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l.Оьщив положЕния
l,l ' Настоящая основная образова,гельная прOграмlllа ll() tlllсl(iсссt-tи среднего про-фессионмьного образования t з.оi. t о Эп.пrроrооr.р IlO 1r.n,i,u,,1 и обслуживаниюэлектрооборудования (по отраслям) (далк:е 'ооtl 

iiгrо. 
" 

tP(ir"lj''' pr, lрttботана на основефелерального государственнOго обрuaо"ul.aльного- стандарl,аl срс.цi.iсltl rtрофессион€шьногообразования (ФГоС СПо) по сПеЦиаJIЬности . yu.lJr^rЪ"",i,"i,,"1r't р,,б,rrодателей гБпоу" Ессентуксуий I_{Р''(далее Учрежление).
ооп спо определяет объем и содержание среднеl,tl гlрофе[.,.:ttt,l,tа.ltьttоr.сl образования попрофессии l3,01,10 Электромонтер по ре]ионту " ;;;;r;;;;Ё",.,.п'рuuоорудования (поотраслям), планируемые результаты освоения обраiоваг.,,i,,""П 

' 
ll[)0l раммы, условияобразовательной деятельности.

Образовательная программа, ремизуемая на uu..,::1оо"..,'.j tlбшlсt-tl обра:зования, разра-ботана Учреждением на основе требований Фгос-' сп[) ; .r,-i,.,r,",",I0l() t,осударственногообразовательногО стандарта среднего общего образованИЯ С 1,.1q.il o1l I11-1-1l) ,t;tемой профессии иПООП. 
l J-Iчl\,,\l llu

1 .2, Нормативные основания лля разрабо.гки OOI l:_ Фелеральный закон от 29 л.пuОр, 20l2 г-йzzз сr9 ,,(Jб об;lti,зовании в Россий-ской Федерации); - l- "'
-Приказ Минобрнауки России от 28 июля 20l4 г, Nс804'(Ро lIверI(,riснии федера;lьногогосударстВенного образовательногО стандарта среднег., пpot|.,ci.'r,r.,,,,,.,r,,..r,,u образования поПРОфеССИИ 13,01,10 ЭЛеКТромонтер ,,о ремонту " оо..]rr]пl";:;;fi;,":,.;.кгрtlсlборудования (поотраслям) (утвержден пil}tl(i,lt{)*-t \{rtttitt,., l]i-,],l[ i}lli.i,i )i'i.ii l, .' ,' , i ]' : З августа 201З г, N802)

- Приказ Минобрнауки России о,т 29 октября 20l З r olla N! l l99 коб утвержденииперечней профессий и специальностей СF,еДнего профессионlr.}t,t,tr,lгtl обрttзования>;- Приказ Минобрнауки России от 14 
"n,n' 

',Jir 
;[ ,й,'+о* <<Об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной .tar.,.*],,o,,uclll llt) образовательнымпрограммам среднего профессиональногrэ обра:зования> (,lареlllcIl)llpt)BltH Министерствомюстиции Российской Фелерации 30 ию"lя ZЬtЗ г

Порядок орrur".uчии образЬвательной д.ятель}{о.ru,|'."'tрtt,|itttrlttlыr:i 
,\Гr 29200) (далее -

- Приказ Минобрнауки России or. 16 авгусr.а 201З i. 
+lr 

9bti <,0О утверждении По-РяДка проведения государственноЙ итоговой аттестации ,,., .,фрr,r..rВi.tlе.'lЬным программамсреднего профессионального обрзюван.ия> (зарегистрr,рa,";1,r''i,i,rпu.,.р.r"о" юстицииРоссийской Федерации l ноябр 
" 

iоlз.., р,..".rрJurо"пrи лrr-jLзuii,- ПРИКаЗ МИНОбрнауки Росси" oi l8 апреля zоiз.. лг,'lэ,ii-Ьо \ гверждении поло_жения о практике обучающихся' осваивающих octltlBltt[tc lt11tlt|-iсссионаJIьные об-разователЬные программы среднего профессиtlналь.tlого uбlri-,r,,,,u,',Iля// (зарегистрированМИНИСтерстВом юстиции Российской Фс,дерации l' ;*;";"ifiii";." рOt.истрационный J\ъ28785),
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 20lj r, Nt lUl5 <tOt] утверждении по-рядка организации и осуществления образовате.ltьной .1rря t е-пьнос ги по основнымобщеобразовательным программам - обр,азоваr."*о,r'l;;,,;d;r;rr;i ,,,,ч*urого общего,основного общего и среднего общего обрtrзования> (зapetrrcr1l]r1l..,Bart в \4инюсте России lоктября 20l3 г. JФ 30067):

- Приказ Министерства образовiания и на),ки Pocctti{co,,,; <Dе.tерации от l7 мая20]'2 Г, J& 4lЗ коб УТВержДении федеральноl,о i;;):t;;;',';]";;;;,; rlбразовательно- гостандарта среднего сlбщего образования (зарегистрирован в NIt.lrtK_,clij l)ticctlit 07 июня 20l2 года Ns24480);

- ИнстРУкции об организации обучения: граждан Российсttоii arr]..,r"оОrar'r, }]ачальным знаниям вобласти обороны и их подготовки по основам военной слл,аtбt,t U .,бl)аз()l,i..I сльных учрежденияхСРеДНеГО (ПОЛНОГО) ОбЩеГО ОбРазования, образовательных )/чре)iдсllllr, ,, ,,,,i,u,., ,,,,,,r 0 пр9фgggцонмьногои среднегО профеосион€шьного образованиЯ 1.1 )t|ебных lI.\llKl.a\. л,,,.i,,,. teil trOil tlриказом Министраобороны РоссийскоЙ Федерации и Министерсr,ва образован1,1я 14 Htr lltl! i',.rccltii,itOй Федерации от 24
феВРаЛЯ 20l0 Г, Ng96/lЗ4, ЗаРеГИСТРированного Br Миннэсl,е рФ l: u,,1,,.,r} ,uiu rru ]tj866;



_ выПиски иЗ протокола засед€lния Лравиrельс,ttзit ('Iавi)()Ilо.jl,ского края от 20январЯ 20lб г, }Ъ l кПО вопросу: О реализации В Ставрсlлс1.1,u.],,,.,u ltPilt] ('гратегиирд}витиясистемы подготовки рабочих KalIpoB и формиров urr"" ,[n,.:or"r,,u,, квалификаций вРоссийской Федерации напериод до 2О2l0.пдuu: 
---.- '|"'^

1,3, Методические материалы, используемые при разрабtlr.ке ()OIl:- БазисныЙ учебныЙ nnun пО профс,ссilи сР_еДнеt-о rrpoi|,c,-,c.rl,)lliI-11,1ioгo образованияl3.01.10 Эл
-Основная ffiа:ТЖЖ;'ffi;:JrЖI}Ju:1*'Л"к'l'о[,.lrl|)\.,]t)ьiliIия (по отраслям).
ОбРаЗОВаНИЯ базовой noo,o,oun". квалифик;fi;:"^1У,i. {;r;i,|Ж,:.n'oi't"'ffY;;";обслуживанию эJIектрооборl,лования 

;_ Разъяснения по бормйiованию учебного плана oc[l()цlrOli прut|iессиональной об-разовательной программы начальноI,о профессион[trlьн()l() tI L,l]c. lIlc1,o Iiрофессион€UIьногообразования (письмо департамента прсlфессиоI{а;lЬН()I () rlбllа зtlв;t1,1tЯ Министерстваобразования и науки России от 20 оп."Орr-itil-(i.одu ЛЪ I2-б9ýl:- Разъяснения по формированию учебноl,о Ilлана .lctttlBIroii Гtllсlt].,ессионапьной об-разовательной программы начального прсlфессиопUп','r,,,ai 
".,брu,ruооп"" 

и среднегопрофессионального образсlвания [')лектроннirи pecypct: ('liril ФI ,\У кФедеральныйинсТиТУТ раЗВиТия образован'"' I Норйатив"9-'r9lоо".ч".,r,,. сOilрOtJOiкдение введенияФгоС - Режим лоступа, ЬttrцZцrшл.::,_r,.,,i.,:.i"о,... i.t,, 7l-}- lJai,t. {: lt;paitl,t:-"."a".rl"#.ЁаДИИ .'о ор.uЙ.uции получе""я .p.on"ru ,;;;J,; 'l,бра 
tOвания в пределах

о с н о в н о го 
"'.Ж 

: 3' H;i; J fi ;"J'JJiji 
: 
li J il ff ;; " ; : ::;., нl j 

; : 
; *;нН;: 

" 
ff ;образовательных стандартов и получаемой проr|lессиrr tI.1ll Сllсцtlil.]lьности среднегопрофессионаJIЬного обрайван11!пl9J'о ,o.nuprureHTa гос.\.irir., Bertttuii политики ъ сфере

-""Ш}",Н" |iПК:Ж;#Т: Шffiffiil :::::: ;;. ;;]й ju,,,, исх й oZ-zsq);
пределах освоения образовательных проtрамм di;:fi'] ,ili;li".." ::Ж:Т.Jffi"oT#";на базе основного общего обраъоrьп""государственных образовательfiых стандарто; 

_ 
;'';,]l ,, ,i,':.:,;,..i;;''''Ъ"фф#;Х*ЧХ';специальности 

.. среднего профессио"r,о"оrо оброrоu,,,,,],r,l 
"'"r',,,,.un,u 

{епартаментаГОСУДаРСТВеННОЙ ПОЛИТИКИ В СфеРе ПОд.о'оrо" роО"r".' ,'.,,,jrr,,1, и ,l(l1o минобрнаукиРоссии от l7,03,20l5 j\Ъ 06-259;, ГЬ"J.р"о,"*"проrоамм uбlцсtlбр;t,;tltlатеЛЬных учебныхдисциплин лля профессиональных образоuur.r",
ресурс]: сайт огду uоБд.рчпuный инст",r,Т;,;;];;";i#:,:]"i;Jii;,j )t?i.frЖ#:МеТОДИЧеСКое сопровождение введения ФгоL- _ релсипп ,,,,,,]l.,,,,,сопtепtzuрtоасs,,zоt'Llrо+lЙд,Jrлд,*:поод-фо.*;I;';1;]ul':l;1l;,:,;,,'';';;trfi*rф*

-Методические рекоМендации по разрабоrпr,Б."о"пых ltpoфecctl]tltti1,1ILltt,,1,1 образовательныхпрограмм и дополнительных профессио"uп"пi",
профессиоп*lчч стандартов 1утвЪржлены 

';;;.Ж:ll,lI}',,;l"];;';')i ;.dН:Ж#;;Федерации 22,01.20l5 г. lVs ДЛ-t7ОSвн);- Письмо департамента государственной политикr- uл:4]:|1 tкl.1i9l6здrl рабочих кедров и{ПО МИнобрнауки РоссиЙ о, Ot апреля 

'Ыi;';;;. 
ло-tlо-зtlz.',,.',.ur,r..,пного повышениюфинансовой грамотности населения. 

{* Jr: vv--'\//. lll'..b

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте OOIl;
ФГоС СПо - Федеральный государственный (,l.-.

фессионального образования; 
lvwJДqРLlбýННЫИ o0PaJotsalt'-lbrlt,l ri cl'illi,illpT среднего про-

ООП - основная образовательная программа;
У{ - учебная дисциплина
мдк - междисциплинарный курс
пм - профессион€lльный модуль Уп - учебная пракlика
ПП - производственная 

практика 

J --"ф" l!учl\!

оК - общие кOмпетенции;
ПК - профессиональные компетенции.



2. Общая характеристлtка образuваtс.tьtlоil
програмМы cpeil'et о прtlфесси ti|l а. ! lr ll 0l ()

образованияКвалификация, присваlIваемая выпускникам 
"б;;;;r,e.itbrttlt:i tlp()l р:i\l\{ы:ЭлектромОнтер пО ремонтУ и обслужИваник) электрообору:iовtrrlfiя

ФОРМЫ обучения: очная. 

'-----'- Jvrv'\rYvv\

Срок получения образо.веtния по обра зоваr.е-льно--новного общего обрu.о"uп"", 

' 
;;;; 10 месяцев 

ПPotllit-rt|itc., 
l)e ii.lll ,1,1 слtой на базе ос_

3. Характеристика профессиональной деяте..lьilrrс I t! lJы|l\,скникаобласть профессиональной де"r"пuности выпускников: 
"р;;;.;;l;j;, r;r;;,,..rtого обслуживания

;.i:ТiЖ;ffii:::ОРУДОВаНия промыцленн:ых предприя гий ttu.,{ .|lr t,r.. tltl, tc,1 lJ()\1 ,",иц

объектами профессиональной деятельности выпvс кн и ко,. q р л о L],,, .?,,

,гехнологическое 
оборудование;

электроизмерительные приборы;
техническfuI документация;
инструменты, приспособления.

выпускник готовится к следующим Вид€tм дея1ельности;

,",""|ТНl;J,iхй.:х?#i::ъхJ"::У:j:: J* : ,)]l,,,un,, 
;\[.,t UбOр),1ilв4п"", агрегатов,машин, станков 

" Й;;;;,;;ffi;ЖЙxlН#";'#;J,.НХiil[.]:',,il;х; ((lB.n"", агрегатов
- Проверка и наладка электрооборулt,ван 

^",. 

-' '-"
- Устранение и преДупреждение аварий и неполадок э"'lек]рu()б[,irr,,,uоr,,,,,r,

4, Планируемые результаT ы освоения образова.ге;lь ной,, rru[.,rn * rо,l.t, Общие компетенции 
---- -vrбgvuфr

ок 1. Понимать сущность и социальную знаLIимtlсть свtlсй tlr.t_l utсй irllофессии, проявлятьк ней;rстой чи ый 
ли_нтерес.

^".r;:; "ff|f|f,#|j:Н-"::iЖТ3' 
,]еЯТельносгь. n,.r,,..], ll, tlс-lи и способов ее

. 
ок 4. осУществлять поиск информации, необrпрофессиоп*"""озадач, rrЧ'UРМаЦИИ' НеООХОДИМ.I*t .ll.'IЯ lt|ltbeKt}lBнoгo выполнения
ок 5, Использовать информационно-коммуникациоtlные ,,..r,,[,,,,,"и в профессиональнойдеятельности.
2.ок 6. Работать в команде,:эффективно оеiщаться ., ..-с KO-'l"lIL-I-ilNttt" 

{lr 
rtoBur,{( iBoM, клиентilNли,



основные
виды

деятельности

g9ц*дл!де компетенции

Сборка. монтаж,
регулировка и ремонт
узлов и механизмов
оборулования,
агрегатов, машин,
станков и другого
элеtстрооборудования
промышленных
организаций.

Код и
наименование
к()мпетенцIlи

пк 1.1

слесарную
пригонку
деталей
различноii
в процессе

Выполня.гь
обработку.
и пайку
и узлов
сложности
сборки,

Пк 1.2. Изготовля,гь
приспособления для
сборки и ремонта.

Пк 1.3. Выявлять и
устранять дефекты во
время эксплуатации
оборулования и при
проверке его ts

процессе ремонта,

Пк |.4, Состав;rять
дефектные ведомости
на ремонт,
электрооборудоЕания,

Показа гР.il}t 0с!}оенIlя компетG)нции

-- -* - г-,
i

] пока,Jаl,€.llt 0свосlI}Iя компетG)нции
i

l

l

il-
/ ииеть пракгllчесiiР,j .r,ru,,;

l 
выполнеНия c_,lecai)llb|\. с. tссltрtltl-сборочньD( и

l элекгромонlажных l)il0\)t:
l проведения по.lI.(
l л __ Jl,olз|{l сlll:liых llабот для сб<rрки

l ]JeKTpooбtlp1,1tlBitl 
r ll 11:

j сt,t,рки по cXel\IilM rr1ll|боlrов, \.i, jl)fJ и механизмов
).]СК l Pt)()btlP.\ _ tOBilt ttlя:
t,}teTb:
выIlолнять ре\{он1, tlсфс t lt t e,,ll,Hbl-\ электроустановок,
lЭи jIоВых гранс форпt it.r].l1,,-, r,. .). 

I с ii l р()лвигателtэй ;]зыполнять монтаж ос{зс r и гс.]lьllы\ электроустановок,
трансформаторов, Kuiil,.,e,tc,rr,rx r.рансфорЙurор"ur*'
подстанций:
выпо-тня,Iь Ilрокла,ltк\ itiltJr,'.llrI" \l()l{таж воздушных
:tИнИй. Пр()во_l()в il llltlr..r., l
Е}ыпоjlнять araaopun'.) ll \|c\illlll Llсскую обработку вttределах ра:JJlич}lы\ K.]ll,c..,B I ()llllости и чистоты;
выпоJlнять такие Blt.lt,,t 1-1ltiltll" Kali пайка, лужение и
другие;

-_-____*,_ 
L___ .

выполня,rь сборк1. ,rt.,1,{ 1 .1;l; ll l)cl \ .lировку
э,rектрообоР}zlОtsitt{ 

} l я t 

I 
l.,,, r, ь,,, t, l 

";,, 
n"r* преДприятий;

р(эмонтировать эJlек, l 1lt].t1.1tt pr ., (tllз11 ц 
"a 

промышленных
п]редприяТий в cooTt,le r,P lrlrtlt с lс\нологическлIм

читать электри чесltl{е
выполнят,ь расче,гы 1-1

с,борке I{зде.,lия:

xc,\l ы рi-lз., l t{чной слож]Iости;
]lii],Jы" ttсtlбходимые при

пl]оцессоN,l;
п])именять безсlпасны(, Iiрllе\lы ремонта;,J 

l IilT,b:

на-значенtIе;

приемы Itoj]b:j0tsaH 1.1rl :

регулировкi{ и peMOtt,i it,
слесарн ые. c,,tecaprt cl-cClt
нозн4цgцgg.

сборки, монтi}жа,

)'lIlb]c ()llерации. иХ

приемы и праtsLijlа lJы]l(),

раб,очиЙ (слесарнtl-сбtэl)(

технол оги ческие lt pt, цt'l,,: 1,1 сбо 1ltt lt. M9HT€DKa,
рсlгуJIировки и peMoir r tt]

сл есарные, c-:lecapt { 0..с0 
|,p..l, lt r ы е 0 п€рвщии, их

пр)иемы и правила Bl,ttt,.!. liicltllя оtrераций;
рабочий (слесарнсl-с6()l)\)tI}lый,1,,,,arру*arш
приспособ;l€НИЯ, их ) с I|l,_liicT,Bo. norru.ra""a 

"
наим_енован ие. \laplil l 1ltl], irЛ . Cltt l1-1 ц. 1 gз
tlбрабаr,ываемt-ll t-l ]\lit l t,l )| 1.1_1u;

т,ребования безоtlасtl..,.], 
|, ou,,,.,, illс}lия слесарнсl-

сборочttых и ),,leкl purttlt]i t il2iHbi\
рабоr.l L.хнOЛ0I ическi lc 1.l)ULicccl,J

l',tlерациЙ;

":::]:#:::1..,,l,rr,п,,,,..rбпlf iIIl(I ,.. . .,,,J

4.2.



Проверка и наладка
электрооборудования,

ПК 3,1, Проволить
плановые и
внеочередные
осмотры
электрооборудования.

ПК З.2. Производить
техническ()е
обслуживание
электрооборудования
согласно
технологическим
картам,

Пк 3.3. Выполнять
замену
электрооборудования.
не подлехtащего

ремонту, в случае
обнаружения его
неисправнсlстей

ПК 2,1. 11ринимать в
эксплуатацию
отремонтированное
электрооборудование
и вкJIючать его в

работу,

ПК 2.2, 11роизводить
испытания и пробный
пуск машин под
наблюдением
инженерно-
техническоt,о
персонала,,

ПК 2.3. Настраивать и

регулирова,гь
контрольно-
измерительные
приборы и
инструменты.

приемы поль:]оl]а1{li
наименование. \,IapKl
сlбраба гываеп{()1,с,' ýla
lребования безсlI tttc,

сборсl.лных 1.1 элекl
иметь пракr,ическ

запол неt{ия Tex]{OJI0I

работы с lI:]

приборами. сре.цсr,

умет,ь:
tsып().]llIя,IL IlcIIы-t,i,ti

элекrр0},с IaHoBOlil
ПРОВОЛИl'Ь Э-l9К-l'Рl4 Ччl

снимать показа}lия ll]
проверяl ь ,),,

чертежам, эJIекl,рtl

ус.],Iовия]\{:
знаl,ь:
общl,кl классификаt-(t
схе}Iы вклюltL.Itия lll}I
документацик) t{a

приборов;
систему эксп,rI\,атаl.ll.i
общие пpaBlt.;li.t

и:]jчlери] е",lьных гl pll li

]

Устранение и
предупреждение
аварий и неполадок
электрооборудования

иNIе,l-ь прак,t,ичесltIr
]иметь практический t
]зыполнения рабоr, tttl
(, ТО) электрообору,.rtl
сlрганизаций: ocBe,t tl t

кабельt-tых ;tиниt:i. r*сl.з

пускOрегулир1 K-ltllcii i

трансформаторных ll
}у{ашин" распредеJl!Iтеj
)uM9Tb:

разбираться в граtРlл
:lлеlст,рообо р),дован l l rl

rIред},предtjтельныt1 
1

г,расРикошr;

tlРОИЗВOДИТЬ Meiкpt'N{t)

сrбс,:tуживание эJlек I

сrформлять ремон.гlrы
ttемонтной слож}lос l l.t

устранять непOладкtl ]_

п,Iежремонl-нOго цt1к- l lt

Л:Р0 ИЗt]OДИ1'Ь Nl СЖРС rl il
электродв и га,гел е t"t :

знаI,ь:

задачи с,,l},хtбы l ехнl1 (l

виды и приLIины !tзtt()с
ОРГани:]ацик),] ехн lt ttcc

элек,гроус,rанOвок:
обязаннtlс,ги ,J,.IeK 

l l]()\l

..,.-
lI Ollы,t:

jKl]c it ]I\lel)cltt,lя;
tлбсlрtlв;
()pvj(OiJi,lLll]e на

ectill \I c\c\laМ,

Otlы I,:

tы,I:

llliя llp(}\l ыLшленных

t l t l()L, l e-\l l}.l LIecKoe

lборлдовitния;

tiil ,)ttctt. tr а,[ации

gФry_ццэ+tt и ю 
_,],|l е l( t l rбtrp). l()lJitния и обязанности

ip()lJl(\,. свtliiс: t,Ba

c[ltla- li,t:

t()!,l,и lJt)I l l(). It tения слесарно-

l ческt)и .цt)к)/ментации;

ррlгеjlьtlы\1'и электрическими
\{ir и,J,\,1ерсгt ltй, стендами;;

l)i ll LIi"t, lц"lку осветительных

соответствие
техническим

l() 1l,]\lcp!1 I е.Il,ных приборов;
tборtltз lJ )"Iсliгрическую цепь;

I,e\lltIttecKOe обслуживание

ll tIOBepкi,l rrриборов;
l схlt]l чес]i0I,о обслуживания

1),-) tJ .

'е\н 
1,I tIec l(()\I)i обслуживанию

.] i ьны-\,), le ti гроустановок,
l.\ tlI ltых .1l l t-lLtй,

Ittlapn,I \ l)bi" трансформаторов и
.,tc t i,lt1ttrtt:!. Jjlектрических
1,1Iых ),сl,р(lйств;

х l'O и pe\loнTa
l l1р()tsодl4 tb плановый
r,rotrl (Гilll)) в соответствии с

tt opNl tt,ги fJ l,t, категории
tl ()Ilpe_{c-])t гь их;
.tctt,t рtltlбор)дования во время

i l l i()c t)Oc;l\ живание

,'с K(,l О t)0l'. I}/ЖИВаНИЯ;

.l )",Icli t рtltlборудования;

ill Сра ll() tсХнИЧеСКОМУ
ll



,ДеХryРНОГ О Э,'lеКТ Pt) \,I t)

!9!:д9" g!g!ч{Lе,]ll]

Учебная нагрузка

в том чl.tсле

5. Струкryра образовательной пр0I

Рас прелеление
ПlЭ ceМecT'paNl

ý
l]:

g:
E"J

,,Э :rl)
f-
2,, ý

:/ло
уоr2

э
2
'J

U
т

a
г-;
т
к
сб
I

\о
Ф

>l

Ф
j

б

(,
Z

Ф

оq
а
а)с-
i].)

Ф+

*-*-|
]

]

1

наименование циклов.
дисциплин, практик F

ФФ
F
Фа-

ю(t

Иностранный язык

;;*-

Физическая культура

Химия

обществознание

Соц.психолог.адаптация лич-ти

Эффективное поведение на

иональllыЙ цlll(.Il

Техническое черчение

основы технической механ!rки и

слесарных работ
l*

;

Безопас ность жизнедеятел bHocT14

ц

-olz

l Русский язык

оБд,02 Литература

оБд,04 История

оБд.05

i70|]._-l rzr
l

ijul--
i )/
l-.,_._,
l9з
l-----
i l8
п--;l J-)

_+

1

l 18 l,-+-- I -J-l2fi71-,l1--й*г
l -----+--5-{ |

l - -:" -,-t+--
9Ui

l оБд.06

| овд.оч

оБд.09 Астрономия

География

одп.l2 математика

l|оло.пн rt гел1,1tые дltсцlr п jlлlIl1,1

да
уд.I]м. по ФГоС CllO

оп.06

Bcet,o часов rlo У,Д, лr M;,{It

Ф

1
0)ц

Е 9 l0

1199 913

2052 l290 162

] "]i-}4 8l2 492

l 1.1 57 5,|

171 l36 35

l j'l:) 85 85

l ,,J l36 З,1

l7l l0 lбl
"72 54 l8

l l,{ 84 з0

1,7 1 l36 35

) _-l 28 8

64 l5

)jl 22 l4
:! /.J JJi 236

1.13 14з

53 54

l 8(] l4l з9

]l 7:5 l4l 3,1

L--_: 98 24

_;] 4з l0

0JiB 499 l39
.!бl3

.tб

212 5ь

зб l0
l: зб l0

(l] 48 l4

16 зб l0
_].-l 28 6

34 28 6
Ia]\/l



Основы сп..uрпо-Йфочных
электромонтажны х работ
Ор.а 

",, 
за чияlйБiБiБфЁ

монтажу и ремонту
электрооборудования

ышленных организаший

Производственная практика
Проверка , 

"о"-пдоо

Организация и технология
проверки электрооборудован ия

Контрольно-измерительные
приборы

Производств.п nio пЙr" na
Устранение;Й.^у"Й*д""".
аварий и неполадок

мдк.Oз.0l
ОрганизаццJfrхfr"ýffi
обслуживания
электрооборудования

ных организаций

мдк 03.02
Организачия peMotlT и
технология проверки бытовых

Учебная практика

IIM.0l

Сборка, монтаж, регулировl{а и
ремонт узлов и механизмов
оборулования, агрегатов,
машин, станков и другого
электрооборудования

Примечание:
3*,4*,6* - комллексные
дифзачеты

Програллма базовой
лодготовки
консультации из расчета 4 часа на одноi.о
год
Госуларственная итоговая
аттестация:

Защита выпускной
квалификационной работы

"----f

1.1 ;1 .1з.п, о,.* дисциплин
'Jt.;,запrенов

]:l, 
l_ч_ц],: Q.эJýта физ-ры

]rt(-r.заtчеl ы без учета фиу
_ры

]}] liit h,{,ilti, rыЙ учебНьЙ

цlltl

j9

:ll39 l J97

4lJ9 l J97

tlбу чаrtlu.tсr i

Учебная практика

tI i\t.02

]]

l i lo-] l08 .] (,

":
99

,54

l80

мдк.
0I .0l

мдк.
02.02

уп,02 Учебная

IlM.03

j з-t

ll 18

пп.03

l0+
Bcer-o чitсOв,u УДПДК;Й
l1гl
Bcet,o .tac(ltl пrэ У

Ф,из!l.lес lt;,llI fi:\Tl ь:

l20 96 21

,l8 38 l0

-|-)
58 l4

]40

12

l02

66

80 )1

52 l4

зб 28 ti

]04

lJ8 lll 37

78 55 ZJ

10 56 l4

150

_],6

52 l0 ,la

4tri(; 1799 943

2,:12 1799 943

-r:

8

l

23



б . Условия образовательной деятельности

6,1, ТребОваниЯ к ма,гериаЛьно-технllLIесt(омУ .lcHilцlerilIi() {,';l)itJ\)l1ittc:tыtoй программы.гБпоУ кЕссентукский ЦР']: p.,,n"ry,b*.; -iiifilri:.' ' ';,;;;;,, 
iaI ает материально-технической базой' обеспечивающей npouar,b""e Bct'\ о,,, *..,,' -tttбtlраторных работ ипракТиЧескиХ занятий, ДисцилЛиНарной, МежДИсциtl.]l1 Hil|lll{)ii lt,,u.,п,по"ои подготовки,учебной практики, Предусмотренных: учебным ltлаtI()\{ (,t)l)il }OlJi.t lсльной организации.

ЖШ#:""НО-ТеХНИЧеСКая 
база сЪответствует о.и.rul,ч,,lц;;; .;;,;;,;;;;ll, и противопожарным

Перечень кабинетов, лабораторий, MacTepcкllx
Кабинеты:
технического черчения ;

электротехники;
технической механики;
материаловедения;

и др} tих lloпtctl{ctlrtй

охраны труда и безопасности жи:]недеятельности,
Мастерская производственного обучения лсl l,tроtРессии:
электротехники и электроники;
информационных технологий ;
контрольно-измерительных приборов ;

технического обслуживания электро оборудован ия
Спортивный комплекс:
тренажерный зал, зал ЛФК;
открытый стадион широкого профиля с элеменlаN,lи ,,u,,u.[,, ttрсttя tc tt;ий;
стрелковый тир
Залы:

библиотека, ЧИТаl,'IЬный :зал с выходоlи в сеть
актовый зал.

Интерне,l;

б.2. Требования к оснащению баз практик
Практика является обязательным разде,цом ППРС. ()tti,L ttllc.{C,I,i.tlJ.,Irlel-coбoй ВиД учебной

rblм разде'цом l t l l l'L]. L)tti,L I Il)c. {C.I,i.tlJ.,Iяer- собой ВиД УЧебнойдеятельности, направленной на формирование, ,]акрепJIен".. 
1..,r,,i,,,,, [ie Ilрitкl,ических навыков икомпетенций в процессе выполнения (эпределенных.о,ч,,a..,,] poOor.--in"ru"""r* с будущеЙпрофессиональной деятельностью. При реализации rIiiЁi: l,,,lЗ..r-.'",,,пr,оuоr." следующиеВИды практик: учебная, производственная и пре/lдиtljlо j\,ltlitя, t ]г,,,, ,r,.',.,.,, }Jенная и проводится вОРГаНИЗаЦИЯХ, НаПРаВЛеНИе ДеЯТелЬности. которых.,,,,,о|,,,сll]\сt rrрtlфилю подготовки

обучающихся. 
l '-

рабочее место студента-практиканта обеспе.tlitsаеIся
программным обеспечением.

llCPCrJtiilili,HЫM КОМПЬЮТеРОМ С

б,3, Требования к каДРовым условияпt реализацrtи оОра roBa ]c.lbltoii llрOl раммыРеализация llПРС по специальности oO..n.n,,o; ;|; 
";;;",,,r'..u 

".,".*r"" КоДРами,имеющими среднее профессиональное иj"Iи высшее обрrt,зов,,*ir,.,* сtlt,rrзс.rсгвУЮщее профилюпреподаваемой дисЦиплины (модуля). опыт дa",,.,r,о*,uс,lll lj ..it,,,,,,,'',,,uun' соответстВУЮщейпрофессиональной сферы является об:я:заге,lьныпл ;;; ,;г,.],i,..;;;;;_;-о, отвечающих заосВоение обучающимися профессиtlнального учебног,о ,,;,,i,;;. i;.,,uuo"u..n" получаютдополнительное профессиОнальное образоваНие пО ,,pu, pu*ui,,r, ,,uоо,,r.ния квЕчIификации,в том числе в форме стажировк" 
" 

проф"льных op.unn rou,,;^. l|;; l,,;;.Jl'Ъ.ru в з лет.

7. Ежегодное обновление OOII СЛО
ППРС обновлена с учетом запросов рабtlтодате:tелi, tltloбctl l,.,,- : ..,.l )! Г,.,ll |'.ljli}!Il1Я РеГИОНа, КУЛЬТУРЫ,



науки, экономики, техники, технологI4й И С()циальной ссРеры в piir
специ€Lпьности, следующим образом: изменены перечни общеобра
рабочие программы всех дисциплин и профессиональных tlttlд\,itc,й,

8. Аннотации программ дисципJtин, профессиона.ilьн 1,1 )t,

инливилуа;lьный
I_{ель итогового индивидуального проекта .ц"qя

в самостоятельном освоении избранной области.
задачами выполнения проекта являются :

- обучение планированию (стуаент должен уметь .tё.гк0 otl
достижениЮ, концентрИроватьсЯ на дости-/iеНиI.1 целИ lttt ttРO.iЯЯ(еHllll t:

- формирование навыков сбора и обрабсl,ткr.l иHrPopltaLillll. }]it l

информацию. правильно её l.tспользовать. состi]в,tять бt.tб:ttttlr ра(lиlо,),
- развитие умения анализировать, разts1,Iва]-ь креа,г1.1t]t-lос l I) tl iiI
- формировать и развивать навыки публичнtlго выс'уll.ilе'.'1,1я;
- формирование позитивного отношенtlя к деятеJlьности (tlроя

в срок в соответствии с установленным планом),
выполнение индивидуального итогового проекта tlбя,,

ИндивидуаЛьный проеКт выполняется обучаК)щl,,lNlсЯ в Te(lell1,1e llc|}l
дисциплин в рамках учебного времени, специально отведёtlнtlгt; lllrО
ПредставлеН в виде завершённого учебного tlсследован1,1я l|.ll.] trltr,зрtri!
творческого, социrtл ьного, при кладного, и н новац!,lон ного, констр} li 1.oI.

Проектная деятельность студенl.tlв мOжет гIроволIl,гься tlt)
цикла. Темы проектов могут предлагаться как преподilвате,|е\l, l.illt
студентом, согласуется с преподавателем.

проект может быть только индивиllуальным.
Проект может носить предметную. мета,предметн},t0.

ОБД,0l Русский язык

Содержан ие програм М ы дисци пл 14 н ы нап равЛено Ha,:10c,I.иitie tl I

, совершенствование общеучебных умений и навыков об\,.titс
орфографи ческих, пунктуацион н ых, стил исти ч еск их;

. формирование функциональной граN{отности и все\
ЛИНГВИСТИЧескОЙ (языковедческой), комм5.никативной, культ_} p()tsc.lltit:

. совершенствование умений обучакlщихся осмысjitlвtt I t, ,:

стилистически верно использовать языковые единицы в устной l.t tt

ситуациях;
, дальнейшее развитие и совершенс.гвование способноr,t 1,1

МОДеЙСТВИЮ и социальноЙ адаптации: гOтоlзности к трудовоt:l 1,

профессии; навыков самоорганизации И самора,зв1,1тr,rя; иrrформttцllutilt
освоение содержания учебной д}lсциllлины обесгtечl.tвilgi .]i(

результатов:
о личностных:
- воспитание уважения к русскому (родномУ) я,]ык). ко.горr,rГl с

НраВсТВен ные цеННосТи, накоЛЛенНые НароДОМl на Про'ГЯiliеtl1,1 tl BCirOtl.
культуры русского и других народов;

_ понимание роли родного языка как основы успешной сOцlli]-'ll
- осознание эстетическОй ценностИ, погребноС.Г1,1 COXPiitltl 1-r, r11

национальной культуры;

формирование мировоззрения, соотве.гствующего cOBl]9\,let

liil]\. \,!,гil[I0I].|lенных ФГоС СПо по
J()IJal,c.|lbtlы\ дисциллин; обновлены

tl,t}.leli

tlбpa,зtlBil l е. l ыlI llp0eкl
о0\,llающIlхся; l l)(), tc\t()tiC i pllpoBaTb свои достижения

].,ic,lill ь tle.lb. описать шаги по её

выбрать подходящую

cli рабtl гьr.):

l i l t| ес h;!)r. Il ы ш]"'lение;

]Iя ть I11-114IlllaTиBy, выполнять работу

llt]_llrlIt) _lt]']я кажДого сТУДеНТа.
.), iil il,t) ,tclrtrя общеобразовательных
1l\l \ (lr,бllt,l\l IL;IaнoM, и должен быть
l illlllгlI () llp()eKTa: информационного,
lкоt (). ll H7K(.l iерного.
,|1cl(l1l 1.1 ll }ia rt сlбщеобразовательного
l1 a l),:ic,l1 titrtlt. Тема, предложенная

ti i,t I l [).t B.lt енность.

е c":le;ll) K)t1.1llx целей:
l ы\| я,Jы кOttы.\. речемыслительных,

в l!,.,l0 в

tt t_l ii ;:

lit)ul]етенциЙ (языковой.

lli0ноNlсl)til()сти языка, правильно,
в разных речевыхct,iteHtttlii 1lечи

ll I,() I ()lJt|()cT}! к речевому взаи-
I е,1 blj()(, l ll. осознанному выбору

l\ \ \lgllllll ll навыков.
с ] lIrNL-}Ii,lc сl-уllентами следующих

оl,ражает культурные и

с8язи'языка и истории,

ji]l1il.]l(){] ( \'\lС'ГЬ

'Jil t,(и t1

с l()] \

,llItlllости;

l)\ ccK()1,o языка как явления

) l)()tjH}0 развития науки и



общественной практики, основанного на дllа.i]оI,е li\/-lьг\,р,,,,,,,],rп,a i),.i't_llltt]li,i\ rРорм общественногосознания, осознание своего места в поликуJIь,т) рном Nll1pe;
- споообность к речевому самоконТр,сЛю; оцениван-,

ЗРеНИЯ ЯЗыкового оформлени", ф4.о,"uнос'и дост'жения1:#::li : : i:'ilii]::::'.:ffЖ'j]!H: 
С ТОЧКИ

- готовность и слособность к самостоятельной, творческt-rl.i l| ()llзýl с tBcltttoii ,:(ея.гельности;- способность к самооценке на оснOве наблюденtля,tа cori,,j rBcltttt;ti ;rg'11,1,,1. rrотребность речевогосамосовершенствован ия ;

. металредметных:
- владение всеми видами речевой деяте,цьнOстl1 : а},дllрOвa,п,,|'',. tIlcillIeNl (г]()ниманием), говорением,письмом;
- владение языковыми средствами *-- )мение яс1-1о . Jl\JltllЧltU il l'()ljljt) ll,j.,tlil.i1.1-b свою точку зрения,использовать адекватные языковые средства; использование лриоор! lcllHbl\ rtllttrttй и умений для анализаязыковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со cBepcTHllKil\l11, .lсгl,\llt \Llit,tlL]el \) tsОЗРаста, взрослыми вПРоцессе речевого общения, образовательноt,ti. общественно tlU]|eJi]t)ii" .i ,Iсбtttlllчс.iс_{оtsательской, проектнойи других видах деятельности;
- овладение нормаМи речевоГо |lовс,.ценtlЯ ts l]a3.1llltll1,1\ \'i1l\iil(JlЯ\ межличностного имежкультурного общен ия ;

- готовность И способность к самостоятельноЙ ,,п,Рорrп,,,{,,..)lll|()-п()J1.1ава,тельной деятельности,включая умение ориентироваться в разл}lчных }lс.гочl]
интерпретировать информацию, получаемую из разл1,1чных i::'l) , ;i:JШPr\Iilllltl1' 

t\l]lll'ИЧеСКИ ОЦеНИВаТЬ И

_ умение извлекать необ,ходимук; инtРормацllю lIз р,,r.,,,,,,,,,, ,{ llt'IOllllllli\)iJ: .\,tебнонаучных текстов,справочной литературы, средстВ массовой инс[tорrчrацlrtr. tttt(-ruprr,ll(i]t.,ilHl,i\ ll коммуникационныхтехнологиЙ для решения когнитr,lвных. Kol\,tMyHtlKaTrl BHbi\ 11 opгitlljlJ,tl|llUlliit)l-\ ]ii;{atl в процессе изучения
р.усского я,Jыка;

' предметных:
- сформированностЬ понятий о Hop*a)i русского литера1 ,on,,,|u,l tык.t lt l,|l)llменение знаниЙ о них в

речевой практике; 
"'J Г ""'

- сформированностЬ умений создават,Ь )/стные и пIlcbNtcl]l,,{," ,,o,,u, Irrl'1.1rl8CKИe и диzшогическиевысказываНия различнЫх типоВ и жанроВ в учебно-научноЙ (на l\lit,| 
";r|,,, 

,* llJ\tIilr-\Jы.\.учебных дисциплин),социально-культурной и деловой сферах общенlля:
- владение навыками самоанализа и самооценки lla 0cli()tJL. нlti,| Lt, icttiltt ;rr сtlос.гвенной

реч ью;
- владениеумениеМ анализироВатьтекст'с тоtlкИ,}ренll'l ,,a.,,,,,],u lJ l,tL.\Ll lttltrй ll скрытой, основной ивторостелен ной информации ;
_ владение умением представлять тексты в виде Iезис()ts. KOtlcIlcl(t{.)t}, аннотаций, рефератов,сочинений различных жанров;
_ сtРормированностьпредставлений о,б изобразите.-,u"..,-uо,1,,,,{ ,,,l(..lb j]i,l\ tsO,Jможностях русскогоязы ка;

- сформированность умений учитывать пcTopl,Itleclittt-i. ttc.r .r1,,In'',_n.r.It,r],}]ilыii контекст и контексттворчества писателя в процессе анzLлиза текста:
- способность выявлять в художестве,нных текстах

отношение к теме, проблеме ,.n.ru в разверн),тых ,rllii,l;i ,|,iJ,1,1,,l,,,il']HIil" 
""":}T:;:J#:высказываниях;

- владение навыкамИ ан€Ulиза текста с учетоМ их CTll"lllcl,| l'rt't|r,.lй il 7liilllI]сrво-родовой спечифики;осознание художественной картины ж1,1зни, созданной i
эмоционального личностного воспр иятия I1интеллект),апопо,l, 

""i,li]]:il,i 
il'"' ll|-lои jg'o*"'"o В еДиНсТВе

- сформированность Представлений о системеЪти-,rеr'i,r;,-, ..r';a,;,,'...,, ,'.,,,,,rii .,lи,гературы.

ОБД.02 jlll гедlir l1 ;l;t

Содержание программы учебной дисциплины направ.l]с|],, ni', .,u|r ll7lrCllllr. (,lед.ующих
целей:

, воспитание духовно развитой ЛllЧНоlэ'гИ, гt1,1,овоij ii (,itlltlIiOiilill111K/ ll t'i]МOсоВершенствованию,способной к созидательной деятельности lз coBpeMcHH()\l l\l llllu. ,l .,tru,,t',,,o,,n,,a гуманистического



мировоззрения, национального самосознания, гражланскоii гtоltt
уважения к литературе и L(енностям отечественной к),льт)ры;

. развитие представлений о специ()Lih:е.Illlераl._ч,ры в l),,l.]l,\ .{р
вослриятия художественного текста, пониl\4а1-1ия aBTopctttlt'i tl.,]
обусловленности литературного процесса; образного l.| l1ila.r.l1,1l.t
творческих способностей учащихся, ч итател L,с ких и н,гересов. )i.y.,lo)It

речи учащихся;
о освоение текстов художественных про1.1зведенил:i в ejtlll

историко-литературных сведений и теоретико--qитера,|.)[]1-1ы.\
п редставлен ия об истори ко-л итературном l l pol{ecce:

,совершеНствование умений а}Iа.циза и и.iтерпl]е"гаt-tllI
худOжественногО целогО в его истОриl(о-J-Iит,ературной об.ус.пOв.,tе
литературных знаний; написания сочинений раз,цичных т1.1гlов; Iltэll
необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

освоение содержания учебной дисllиплLlны обеспе.rt.tваеr.
ре3))льmаmов:

. личностных:
- сформирrrванносl.ь мLIровоззре}ll,.lя" сооl,tsеl.сl.в) lоlц!,l

общественной практики, основанного на диа.поге к\/.цьl.уl).
сознания, осознание своего места в поликультурном мире:

- сформированность основ саморазвития и самовосгllt,ган1,1я
ценностями и иде€rлами гражданского общест.ва; готовность и clloc(
и ответственной деятельности;

- толерантНое сознание и поведение в лоJlик\,,гlьт),l)ll0]\l \,ll

Дl4'IлоГ с ДРугими ЛюДЬМИ. ДосТиГаТЬ В неМ ВЗаиМоПониМанIlЯ. Haxo.:t
достижения;

- готовносТь и способность К образованию, в TO]\,l (lllc,i|e
жизни; сознательное отношение к непрерывнс)му образованtлю как
обществен ной деятел bHocTtl ;

- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных KaLIecTB

многонациональному Отечеству, уваil(и.l.ельl-rlоГо оТНошеНия
народов;

- использование для решен!lя познавательных Ll

информачии (словарей, энциклопедий, ин,гернет-ресурсов
о метапредметныгх:
- умение понимать проблему, выдвигать г}.lпоl.е,]),. с.гр\,к.г)

для подтверЖдения собственной позиции, выделять при (l1,1Hllo-c- le;lc I

высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организоtsывать

сферу своих интересов;
- умение работать с разными источник€lми

самостоятел ьной деятел ьности ;

собс,гвен rtl,ю liея,t

лrнфсlрмitцtlrr.

- владение навыками познавательноii, }ч€бнсl-исс,,lедоваl,е
навыками разрещения проблем; способность и готовность к gам(}сl.
практических задач, при менен ию разли ч н ых ме.годов поз|]ан }lrl ;

. предметных:
- сформированность устойчивого инт.(Jреса к ll]eHlllo lii|li

уважительного отношения к ним;
- сформированность 

]

- владение навыками
навыков различны]( ВИдов анаJlиза .1tI] (.ра,I

самоаналиЗа и саNlооценки на trcHoBe tlaij,,
речью;

владение умением анализировать Tekc,r с точки зренllя L,t }|(\l ,i tзtit)ti tt скрытой, основной и

ll.\ 1]с I ltil гlаl,риотизма, любви

,l li\ llCli\'cc IlJ. к\,льтуры читательского
][1i] ll. tlcttlpl.t ,tеской и эстетической
(lc(liOI () \1i>Itllления, эстетических и

,] lleilll()1,() L]li\ cit: устной и письменноЙ

IEje с(),{-.г)rliil1.1ия и формы, основных
tttlltlt t ttl"l: tРормирование общего

]l1,Icl)i1,1,\Pii()t() произведения как
l.]()c lll с |lсIlOjIьзованием теоретико-

]lii,t" Cltc l,e\lill l1.]ации и использования

:,lOll Гll7iСНl]С t''Г\/!еНТ&МИ СЛеДУЮЩИХ

()

il

j\jaiili()\l.\ 1l](){Jtlю развития науки и
:с pll,!. lll(Illых форм общественного

с()

I,1l

с()0 i,ltc lc l t}ilt1 L] общечеловеческими
llOc,I l, li са\l0стоятельной, творческой

1t''.;бl)il,Jt)iJitt]l1ю. на протяжении всей
Otrltl() .! t,ttcutttoй профессиональной и

ill.

I () l0tJl1(lс,l ь

r-lбttitIc t{c.ltl..t

и способность весl.и
tl сотрудничать для их

чувства любвлt к
культурам других

.il l,.l ч ti

к р.\с .'N\) l I

KoN,l i\,t !,н Ll кц
}t др.);

B()cfit1,I aH[.te

.1ll IФрll l) ре,

lllJllb].\ зilrlli,i различных источников

tta,l ь \ltt i d|)i Iir.,l. подбирать аргументы
liIll,ic свя,jll в устных и письменных

lb. ()tJеllиВаТЬ ее, ОпреДелять

i,l}Ilt.il l l tировать, использовать в

bcKtlil ll tlроектной деятельности.
Ilоиску методов решения

t'itl jНilНИЯ ДРУГИХ КУЛЬТУР,

lll l ы\ l i l)[)tI зве,tений;
ttl,leHtlii lli собсr.венной

IL'Л bl{oNl)



второстепенной информации;
- владение умениеМ представляТь тексты в виi{е le,]llct)lJ. liL)ll(.llL'l\ lt,tJ. а1-1нотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
- знание содержания произведениt,*t plyccKclt';i. ролнсlii и rtrtфoiз,rii ii-,lilссllчr,ской литературы, их

историко-культурного и нравственнO-це|iносl-|-lого вjlияllttя llil (,rullr[rr,1,1Blrrllr,'tiiiЦtlон€tльной и мировой
культуры:

- сформированность умениЙ учитывать истори(lескt.t й. ttc гор,|п..,-пл tt,,гt, llttыЙ контекст и контекст
творчества писателЯ в процессе анalлиза Х}'ДОЖlЭСТВенноt,о пр()ll.jве.цсr]llrl:

- способность выявлять в художественных ,гекс,гах обра,jы. iг.r, ь, tr lil)Oб_ilеМы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргумент[Iрованны.\ ),стl]ы.\ lr пrrсьrrсгirl t,l\ iJtlскiiJt,lваниях;

_ владение навыками ан€UI14за худох(есIвен1-1ых Гip0ll,Jljt, tефilil с \ tlc t()N| их жанровородовой
специфики; осознание художественной картины ж|1:]нll. Сtrз. 1;111,,..rф 11 .llllcl.)ii l.\plloM произведении, в
еДИНСТВе ЭМОЦИОНаЛЬНОГО ЛИЧНОСТНОГО ВОСПРttЯТИЯ l,i I]H'l'eЛ,llc'lil')iI.i1,1l(li () ll\)llll\titlliiit:

- сформированность прелставлен1,1й о cLIcTeMe стltлей я зrlпа *r.,[..,rhr.С lljCl]}lt)й .lи.гературы.

ОБД.OJ Иностранный я lb|K
(Английский язr,lк)

Содержание программы учебной дисциплины HallpaBJlcH() Hll _t4c ll|7licIlllc \, lе.rl.\/ЮЩих
целеЙ:

, формирование представлениt,] об ангJиГ{ском я:зыке l(illi () яi1,1li( ir,;7l,..1,унаРОдного общения и
сРедстве приобщения к ценностям мировой куJIьт),ры l1 нац}lо[lаJlьllы.\ к.\ jlbI\ р;, формирование коммуникативной коNrпетенции, позволякlrrtеil сLзобо,tlлil общаться на английском
языке В различных формах и на разлиtIные темы, в том ч14с.rlе в cc|lcpp Ill)()(l)сс(,llо}{альной деятельности, с
учетом приобретенного словарного запаса. а также условий. ]\{(,'tl,|В()tJ tt ilc tcti ,.,бшrсния;

, формирование И развитие всех комгlонентоВ ко]\4]\1\ H1.1 K.l lllBt](til Iiо]\llIe I,снtlии: лингвистической,
соц14олингвистическоЙ, дискурсивной, социокультурной, с()цll{t_lt,н()it. 

{l1,1,rE. 
l tltlc(.li()Й и предметной;

о воспитанИе личности, способной и желающей )'llaclt]OBll1.t, в t]tiL,t..rIrrll l]ll \lе)liкультур- ном уровне;
, воспитание уважительного отношlениj{ к,lру,гим к)'льг_\,ра\l lt 

|()lllli.t. 
lbllbi ll с"l,бкультурам.

освоение содержания учебной дисциlплины 0беспL.чиtJаt,т .:]toc ttlitietiltc сl"чдентами следующих
резул ьтатов:

о личностных:
- сформированность ценностного отношения к язык), liilK |,).lb l\ l)Ll(}\l.\ c|leHoMeHy и средству

отображения развития общества, его истори1,I и д),ховной ttч.гtь.г.r;эы;

- сформирОванностЬ широкогО предс,гавлеНия о дOсl tt;t'",llr|r \ tlittll!{)llil, lьrlых культур, о роли
английского языка и куJlьIуры в развитии мtlровой ку"lьт.,}-ры:

- развитие интереса и способности к наблюден1,1ю ]а tlнылt ctl..;r.{tlб()\I NliIl)UВIlдения;
- осознание своего места В поликультурном миреl гоlOfJ|lочIь ll сlltlсобность вести диалог на

англиЙском языке с представителями Друг1,1х культчр, достигаl,ь B,зattчtt{ll..,Htl\4J}lllя, Halxo
дить общие цели и сотрудничать в разлиtlных обLlас,гях для ,|л .lol. Illrlicill1я; умение проявлять
ТОЛеРаНТНОСТЬ К ДРУГОМУ ОбРаЗУ МыслеЙ, к иноii позиц}4и пар,l t{epit lto t,i-lrLlettrttl.,:

- готовность и способность к непрерывгtсlмtv образовillilltt). Bli.llt)t1.1)t саьtообразование, как в
профессиоНальноЙ областИ с использоВанI,|еМ аttглtlйскоt'о я,]ыliа. lllir ll lJ l.l|lч'l)ч. ltt.lt.,lлti-iскогоязыка;

. метапредметных.,
- умение самостоятельно выбират,ь успешные Koi\,l]\{},|-itlKi.t,t,,*,,{,.. c]lril1!-l lllI в различных ситуациях

общения;
- владение навыками проектной деятел]ьности. моделl

коммуникации; 
аtsыками llрOсктнои деятел]ьности. модел,lр_\'ЮtliL,l| 

|)cit.Ilbliыc 
t,lIгуации меж- культурной

- умение организоватЬ коммуникаТtlвную JlеЯ-Ге"lbll()cl ь. lll)(), l\ li ,lttillo общаться и взаи-
МОДеЙСТВоВатЬ с ее участникамI.1. учитыва;,ь и\ ],lоз1,1 цlrir. ,э(lt|.rert,r.trul|.I 

i)il il)(ц]i.r lt, l,\,tl(Р_lLlкты;
- умение ясно. логиЧно и TottHo излага,l,ь свок) ,г()tlN.ч iрснllя. lICllrJ.lb l\ я а.текватные языковые

средства:
. предметных:



- сформированность коммуникаrивнOй иноязыtlной l(o\llle
социаJ]изациИ И саМореаЛизации, как ИНсТруМеНl-а Me7l(|t\,ill'
поликультурном мире;

- владение знаниями о социокулы.урной специtРr,tке il1.1l,.]l()I,()

речевое и неречевое поведение адекI]атно этоЙ специ(Рt,rке: уvеlltlс Llr

ролной страны и англоговорящих стран;
- дости}кение порогового уровtlя tsладения aHt,ltttйctttt,rt

общаться в устной и письменНой формах как с носи,I,е.lяl\111 аtlг,,tttii
других стран, использующими данный язык kilk средс.гво общения;

- сформированнос.гь умения использовать ttнt.rtийскttii
информации из англоязыLlных источн1,IкоI] в оrlразtlваrе,llьны\ tl ca\l0(

ОДБ.04 Ис,lорlrя

СоДержание программы дисциплl.{ны tlаIlравлен() на до!].гl1;,ксI{
.формирование у молодоГо гlоколен1,1Я ИС1.0РИtlOt:К}l.\

современном мире, гражданской идентичl.tост|4 лI,jчности;
. формирование понимания истории как процесса эtsолюцl1ll ,

науки;
. усвоение интегративной системы знаний об исторлrrr чеJlоf]сI

роли России во всемирно-историческом процессе:
. развитие способности у обучающихся осмысл14ваl-ь BtukHeii

и явления;
. формирование у обучающихся систе:мы базовых нацл,0lli1,1ь

общественного развития, осознаниЯ }НИК8ЛЬНrссти каждOй ли,t гtосt,tt.
обществе и через общество;

. воспитание обучающихся в духе патриотизма. ),ваil(е1-1ия к t

многонацион,цьного государства, построенного на основе равенс1 lja l

ОСВОеНИе СОДерЖания учебной,цисциплины обеспе,tllвае,l

результатов:
. личностных:
- сформированность российскоГл гра)кда}]скOй идеFlтi.lttt.ltlсl i

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордOстl4 за сво,й l(l)iti
многонационalльного народа Росси и, уважен ия к государствен н b,l i\l с 11

- становление гражданской позиции как ак.гивного t.l оl.вL]l,с-г
осознающего свои конституционные Правiе и обязанност.lt. t
обладающего ч),вствоМ собственнОго достоин()тва, осознаННО Il]PtlH ll VI

и обцечеловеческие гуман ttстические и демок|Jат1,1 ческ}lе [{e H }1OlJ l l ] :

- готовность к служенl,|ю Отечеству, его ]ащl]те,
- сформированность мировоззрения, соответс],ts,чюLцеi,0

исторической науки и общественной практl4ки, основанног() Hil jlllil. l(
общественНого сознания, осознание своего ме(:т,а в ПОлику.гlы,),рttO]\l Nl

- сформированность основ саморазвLlтия и самOвOсIl1.11-iiн}|я

ценностями и идеаJIами гражданского общества: го,Iовнос.гь lt сгtособ
и ответственной деятельности;

- толерантное сознание ll поведе}ttlе в г|олllli)/,lьт._\ l)Hc|\I \li
Ди'LпоГ с ДРугими люДЬМlI, досТИГаТЬ В неМ BЗa,1,1MOIl(.)Hlll\,latl11rl. }ltl.\(,,lll
достижения;

. метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деяте"цьн(эс1,11

самостоятельно осуществлять, контролирова,гь и коррек г11 pol.titl
возможные ресурсЫ для достиЖения пOс]авлiiнны\ це.lеii ll pea,ill,Ji

успешные стратегии в различных ситчаi{иях;

tlс\)6\(),._{1,1моЙ для успешноЙ
ilбtt{егtия в современном

ряlJ1ll\ ( I pitll

,_(с.lЯ ll, ()0tll("lc

,,Kpi,ltltlKltl lейся

tl умение строить свое
t1 различное в культуре

основе осмысления
полностью только в

]ы li()\t. ll() jtJ()-]iяющего выпускникам
Koi () r|,jb|Kit,,lilK и с представителями

]ы ti l(.tli (l)eltcTBo для получен ия

it,tolJil,Te,,l bl l 1,I \ целях.

t,,_Ie_1\ lt)I](l l\ t{елей:
IllclllllptjD самоидентификации в

l{с(,гвil. lilltJi1.Il14зации и истории как

e("l ва llpil особом внимании к месту и

l [)l)1.1 tId!-Klle события, процессы

|1,1-\ цсНllос l'еИ на

., ItlplllI (,tJOcl о Отечества как единого
се\ lJi.ip(), (()lt l)оссии.
tt)U |'t1).l,ir'tjiIe с-l'уДентами сЛеДУЮЩих

. 1,1a,l ptl() гllj\,lа. увa)кения к своему

. cIJol() Po_1tttl1,, гiрошлое и настоящее
B0;la]\I (герб_i, флагу, гимну);
jtltlol,(.l LI.1eita российского общества,
t7liaюt.lle1,0 jaKoH и правопорядок,
,ttOtцс],() I |)ii, iIlltl,|онные национ,tльные

COBPeNlellliL)\1\ УРОВНЮ РаЗВИТtIЯ,с 
K.}_tl,,l \[). а 1акже различных форм

ре:
с00 I t}c lc,1 lJl!11 с общечеловеческими

l0с гь tr ji:l\It)C,] 0ятельной, творческой

l (.l I olJllU!, Гь

ь ()бш1}lс iric,l|l

rr способность вести
lt сотрудничать для их

I a()с Iавля I,b планы деятельности;
_lL'ЯIC.lbtlt)i]-I'bl ИСПОЛЬ3ОВаТЬ ВСе

1llll ll.,liill{)iJ /lея],ельности; выбирать



- умение ПРодуктивно общаться tl взаимсlдейсI,воtJ1.1,1 l) l.t lll)()it(,(.cc с,овлiестной деятельности,
учитывать позиции других участников деяте.lьности,:эtРфект,ивнtl pa,[peirlali, Ktltti|1. 1itKT.ы;

- владение навыками познаваr,ельной, учебно-исс.ll\jд()вill t',l},Ct(()il ll llроектной деятельности,
навыкамИ разрешениЯ проблем; способносТь и готовность к са\l()с,l()яIе.,l|,l1о\I_\ llоиску методов решенияпрактических :]адач, при менени ю разл и ч н ых меl-о]lов гIозн|lt-t I lrl :

- готовность и способность к самостt,lяте.гtьной ttHr|lopltltttlrt)lllI(}-lI()jIliIt,a,гe.lbHoй деятельности.включая умение ориентироваться в ра]],lичных llст()(lllика.\ llc](jlilltl",t,lit,ll llIl(l)[,рiчlации, критически ее
оценивать и интерпретирова]-ь;

- умение использовать средствar инrРормаuионных и Ktlrutirl},ttt.r Ka[1l!()i,l llbi\ технологиЙ в решении1когнитивных, коммуникативных и организационных задач с ссlблк1.1$нrtе,rl tрссltrваltий эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбере)кения, правоI]ых tt эl lt,lr1c1,1tx ll()l)\l. норм информационной
безопас ности:

- умение самостоятельно оценивать tI гlрllнимагь РеШtllllЯ. фr,lr*,1.. 
lчl()lцllс сl.ратегию поведения, с

учетом гражданских и нравственных ценнос,гей:
. предметных:
- сформированность представлений о современной llcl()pl|1lecktlil tllt_r iie. ее специфике, методах

историческОго познаниЯ и ролИ в решениИ заllач прогРессивнOг0 1эаr!иrllя I)r)CCllll rз глобальном мире;
- владение комплексом знаний об иr:тории Россtrи ll ttL."ilolji,tlcu'l'Bir l] l(C.I()}4, представлениями об

- сформированность умений применять исторtlLlесliие ,]HAllllrl в l,tlltlt|lecctr0}ltlлbHoй и общественной
деятельности. поликультурном общени и :

_ владение навыками проектной лея,ге.|lьносl,и и !.tc |,optltlc{_,lttlii 1lrкоr,l'l[].\'КЦИи с привлечением
различных источников;

- сформированность умений BecTl4 ,]I4алог, обоснtluо,оа,r,, i-,n.,,.., lo(lli) ,Jрения в дискуссии по
исторической тематике.

ОБД. 05 Физическilн tt).11, l.! ра
Содержание програмN,lы дисципл}lны l]aI]paBJ,IeHo на j.{oc гlt)licllltc rl,tC.'tr lOtr{ttx цеjlей:
. формирование физической кульТУр,ы личнос,ги буl; tJ,lci\} lll)t)(hcccllUrliL,lil. востребованного на

современном рын ке труда;
о развитие физических качеств и сtlособностеt:i. c,|lBcllrшctrc lltr)lJLtH}1€ функциональных

возможностелi орган изма, у креплен ие и нди виllуаJ ьн ог,о,]дороtst,я :

, формирование устойчивых мотивов и по,гребностеi'i в Сi$реиtноrt 0il]()Ulеllии к собственному
здоровью, в занятияХ физкультурно-оздоровttте,qьной И CПOPl'IlIjHt)-..,,.|.',p,,u,,l'C.'Il,rrOii ,lеятельностью;, овладение технологиямИ современных оздоровl|'l't'.lЬllLl+ L,ll(, lL'\l t|lrtзttческого воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятt-{й специаjIьно-,,р,,п,,,a.t,iu,,,,, L|lrlзtt,Iескtlп,tи упражнен иями и
базовыми видами спорта;

, овладение системоЙ профессионально и жизненtl() JHiI,1ll}lLl\ llpitlilll!lc(,Kиx умениЙ и навыков,
обеспечивающиХ сохранение и укрепление физическОго 1,1 псtl\lltlесt\ОГ() ,_,.,1r..,,ur,, ,

о освоение системы знаний о занятия.\ сРизи.tеской Ky,-,lb,rvlll.lii] ll.\. l)t,,lll lt jtlачении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций,

. приобретение компетентности в физкультурно-оздOрови,гt.lьrзсlй l1 сllортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в Ko.l.ilcKl lrr,t|ы,r t|.rirplt.t,r ,занятий 

физическими
уп ражнен ия м и.

освоение содержания учебной дисциплины (lбесt-lечltвас,l .'lOc'Tll'liclIllrJ с.I.,уJентами следующих
резул ьтатов:

. личностных:
- готовность и способнОСть обу,l3цlttl1,1)(ся к саморазвлI,1 lIlt-l ll .lItt|ll( jc,I 1lt,\l\ ,,ilNIоOпределению;

сформированностЬ устойчивоЙ мотивациl{ к з/lороtsом1, обрtt зr /h, ll Jilll tt utll,t..rtltKt, целенаправленному
личностному совершенствованию ДВИГа'ГеJlЬl]ой aK,tttBtlocttt . t'l,t ,ф,,.tt,t l,,Ic .LttГt rr профессионzlльноЙ
направленностью, неприятию вредных пр14вычек: к}рения. _чгlоr,рlеб:rсгillя ll lliOl,()_lrI. наркотиков;

- потребность к самостоятельному исгlоJIьзованию t|.rir lrriфск,,,ii t,r, tr, tл,ры как составляющей
доминанты здоровья;



- приобретение лиIlного опыт,а,гворче(,ког() l1cl1o,,l b,]olJirlllrя jlir()(|)сссll()нir.lьнооздоровительных
средств и методов двига.IельLlой ак,гивносr,tt;

- формирование лиtIностных ценнOстt"lо-смыслоIзы\ O1lrrr-'rIlill)()lJ ll \ с iilll0t]ol(, системы значимыхсоциальныХ и межличнОстных отношенl,tй, личностных. pet,\ lяllltJlll,| \. lI() lt,aill,tl,.'.:tbHыX, коммуникативныхдействий в процессе целенапраВленной дв}|гательноr'i un,,,n,,o.i ,,,. .,,..,.оо,,,,a,,' ltx использования всоциальной, в том числе профессиональной, практике;
_ готовность самостоятельно испLользовать в T,p\,]]oBbl\ lr 7I(lIJllel,| llых ситуациях навыкип рофессltонал ьной адапти вной физи чес кой кул ьт)/р ы :

- способность к построению t,tндllвид}а-Iьной обрirзtlвit ic,rbtrtlil ll)ilcl,iopl{и самостоятельногоиспользования в трудовых и жизненных сит\,ацllях наtsыкOts lttrltl{|lccctrtlrlii. lb,,tli: а:1аltтивной физическойкул ьтуры;

- способность использования с14стемы знаtl141\1ых соцlli1. 1t,l{1,1\ li \iеrl.:, lичностных отношений,ценностно_смысловых установок, отражающих "гlиLlносl,ные,, i,ролra,,,,.,r,,. Il1;,3}.iции, в спортивной,оздоровител ьной и физ ку,л ьту р н оЙ деятел ь н Jс.г1,1 ;

- rРормирование навыкоВ сотр)/дниr{ества со cBepcIrtlttt.r{trt. .\1,Iclll,|U lli)t;..l_уктивно общаться ивзаl4модействоватЬ в процессе физку.lrьтурно-озllорOвltt,е.пt,lrttii ,, .,,.,1.., llIt'tl\lll tсятельности, учитыватьпозиции других участникоВ деятельносТ,и. эсРфективно pa,]pelrlatb K(,ttil,,,iItKlы:
- принятие и реалLlзация ценностей ,].1оI_)ового tt tle r..,tt,]rc,r,,r ., t,t'il,,t,i;t )к},lзни, потребности в

физическом самосовершенствовании. занят1,1ях спор].t,lts}lо-O,Jл()р()lJlltе. li,lrtlt:l -{c)l ].с. lt,нос1ью;
- умение оказыватЬ первуЮ помощЬ при занятиЯх сIlорl,иt]1-1О|.оз.,tорt,вrrlс, Il,ilой деятельностью;- паТрИоТизМ, УважеНие к своему народ),. чувс'во oTBc.l.cl,tsetlHOOTtl lleP,,.,l l),.i.llиной;- готовность к сл),)(ению отечеству, его защ1,1тL.;
. метапрсдметных:
- слособность использовать ме)l(предметt.lыL, llot--

(РеГУлятивные, познавательные. комN,lуни {iil,ttвные) " ,J]];,],',,i[ ;,i"ii."l;;,l|,',':;,,";:'H:r#;lH
оздоровительной и социа.llьной практI{ке;

- готовность учебного сотруднич9сгва с преподаtsаlе.,Iя\llI il свсрсl ]llili;tми с использованиемспецимьных средств и методов двигатеJIьноii актлtвности;
- освоgние знаний, полученных в пl]оцессе 

''eopel,иt|ecKtt\. .\.lu,ClHtl-\IcI().1ll(lecKиx и практическихзанятиЙ, в области анатомии, физиологии. психологии (возрасttlой tr ..lr.,1r,1 11,r1191l). )кологии, ОБЖ;- готовность И способносТь к самос'гtlяте-llьноtj r,rrtt|lo1rr,,rItrl,)til],l ll(}-,llilIзlt-t-e;tbHoЙ деятельности,включая умение ориент1.1роваться в различных ист,оtl11l]
tlНТеРПРеТИРОВаТЬ инQlормацI4tо по флtзическс,й кулы,уре. .,,,,r,,;'.-,rll]lTi;]:::llll,,,;i';;1;',,fro:,u'"""u'o 

И

- формирование навыкоВ участиЯ в разJичtlы\ u,, ,,|,,\ C(ll)eIJll(Jtiil l е;tьной деятельнOсти,моделирующих профессионал ьную подготовt(у,
- умение использовать средства инс|lормационных 14 Ko]\li\i\n,,|'.u,,o,,,,,,l,\, ]t]\н()логий (далее 

- 
икт)в решении когнитивных, коммуникативны.\ 14 организtl,t,,оп,,о,.,,] ji.l_1iltI с L,Uб.lюдением требований

ЭРГОНОМИКИ, ТеХНИКИ беЗОПаСНОСТИ. Гt,lГИеНЫ, норм инфорiчtаtlttонtr.'iri ýc,зuttlt\.l]t)L Ili.. предметных:
- умение использовать разнообРазныс) формЫ и вL|ilЫ фrl;rtl.il| r.;l,r..,ii .lСЯ]0.]rЬНOСТи для орган изацииЗдорового образа жизни, активного отдыха и ;IOCYt.iil
_ владение современнымИ технологиями укрепленlIЯ lI ct)]\llilllcl]llЯ зjlоровья, поддержания

работоспособности, профилактики предупре),iДенИЯ заболеваний, .or|r.n,,o,t с 1.rсбной и производственной
деятельностью;

- владение основнымИ способамИ самокон.гро_lЯ lrH,trr|зrr.tlil. lblItl\ псlказателей здоровья,
умственноЙ и физической работоспособности. (lизt,tческtlt., l)aJBll,,,r, ,], ,Рr, lil!iL.Ul\ll.\ качеств;- владение физическим14 упражненияl\,,tи l]азной tllvHKцttt,ri.r.rbtrrrii Ililjll")!tIjJlc]HtlocTи, использованиеих в режиме учебноЙ и проtlзвоДственной дея.ге.:lьн()с1,11 с rtc.r|,l*' ir1l91|111 l.tli1.14кИ переутомления исохранен ия высокой работtlспособности :

- вJIаление техническ1,1мI,1 прLlемаNIи и l1tsига.[ельныi\ltl .(eitcItllrяr,ll [lll jL)ilJr.,:\ tjllдов слорта, активноеприменение их в игровоt"l и сореtsнова,гелt,нtltj лея,геJlьносl ll. | \ll t)tlliU(,ib li lll)lllолнению нормативовВсероссийского физкультурно-спорт|.Iвного Kc|N{ll-|leKca <tl'(ll(lB.- ,--li ll).\, t.\ ll (,()()l)t)tlc rI I{J,).



одБ.06 Основ ы безопаснtlст" iH" l ]l..l((|я l.e. I ll lI 0 с,ги

Солержание программы дt{сцl4плины направ.гIено llil дос1.117liсl
. повышение уровня 

,]ащищенности )I(11знеtlн0 t]а)к}lых l1ll ILj]

от внешних и внутренних угроз (жизненttо ваj,кные иi,l lel)e
удовлетворение которых надежно обеспечивает сущесl-tsOвilнл|е ll
личности, общества и государства);

, снижение отрицательного влияния LIе,IIовеческого cPaKTclllit
государства;

.формирование ilнтитеррористI,Iчесl(оI.о поl]еденltя. .-l,1l.

психоактивных веществ, в том числе наркотиi{ов;
. 0беспечен ие про(lrллактики асоциаJlьн()г0
Освоение содер)кан ия учебной дисцигl,,l ll н ы

ПОВеден I lя 
_\, 

tlill11l1

обес псч tl Bael, -]{\)с
. личностных:
_ развитие личностных, В тоМ числе духовных tt (.rrt

защищенность жизненно важных интересов лl]чности о1- внецlнl]\ 1,1 t]

_ готовность к слу){ению отечес,t.в),, его защиl.е;
- формироВание потребностt.t соблюjlат,Ь нOрl\,lы'J.J()l]()t]()l()

правила безопас ности ж14знедеятел bHocTt.l :

- исключеНие из своеЙ жиЗнИ Вре;lНыХ lll]1,1BыlleK (к,\ 1lеttttя, ir

- воспитанИе отвеl,ственногО отношения к сохраненл|ю ()lil
здоровью, как к индивидумьной и общественной ценности;

_ освоение приемов действий Е опасных 14 чрезвычайных t
социrtльного характера;

. метапредметных:
- овладение умениями формулироват.ь лиtiные по}.iя.| l1я rl l

возникновен14я опасных l,i чрезвычайных ситl,аtlиti; обобrдаtь ll
чрезвычайных ситуаций; выявлять приtlинн(]-сJlедс,tвенные ct]rt Jll
безопасность жизнедеятел ьности человека;

_ овладение навыками самостоятельно опредеrlя].ь цеrl 1.1 ll .

повседневной жизни и в различных опасных Ll чрезtsычайных ctll\i
поставленных целей, оценивать результаты свl]ей дея,гельtlOс,гll в uiicc

- формирование ),мениЯ воспрtlниi\4атЬ r.l lrерерабilIыl]i1.1
N!оделировать индивидуальные подходы к обесtrечеttинэ .,ltt,tttoii бе,
чрезвычайных ситуациях;

- приобретение опыта самостоя,гельt]ого поиска. aHaJl1.1,jil

безопасности жизнедеятельности с испOльзс}ванием разллlчных llc
технологий;

_ развитие умения выражать свои мысли и способнос1,1! с-]\
зрения, признавать право другого человека на |.,lHoe мнение;

- формирование умений взалlмодейстtзовать с .,кр\хiак)tц,.| \,1I

рол14 во время и при ликвидации последствttй ,t;lезвычайны.х crtr,l,ar1llil
- формирование умения предвидеть вOзItикновение огlасны\

их появления, а также на основе анализа специальной информаLlt.tи. rr

-развитие умения применять полученные геореl-tltlесlill{j
обоснованные решения и вырабатывать план дейсrвиt't в t<clHKper-rttti,i

складывающейся обстановки и и нди видуал ьн ь] х вOзlчlоiкнос,r.ей :

- формирование умения анал1.1зtlрOвать яв-lL.t]ия lt собы l}lя tll]ll
харакТера, ВыЯВЛяТЬ Причины их ВоЗниКН()ВеНиЯ l'l Во]МOiliные ll0g,lC.L
безопасного поведен ия ;

- развитие умения информировать о резуJlьта1 ах cBO1,1\

отстаивать свою точку зрения, находtIть компромисснOе peme}lllc iJ

l le t).;lе,,I_\'I()u.|l l.\ це]lеЙ:
]0l] лlttl1-1()c ttt. tlбщества и государства
i)l -.- c()lJ()lt) пность потребностей,
|,}I1O)lilt()c,l ll Iiрогрессивного развития

а ,jезоttаOrtость .qичности, общества и

о гllошения к приему

.)|,

l!7liell ilc С] l\]_]{)'iOЩИХ РеЗУЛЬТаТОВ:

i}ltlcclill\. liiltlec,IB, обеспечивающих
l_\ грglillll\ \ l,роз:

tlilIlit,ilt 7ill litll. осознанно выполнять

cllJil li ]..t,):
iitttlLцcii rtрr"tроr]ной среды, личному

.\,ilцllя.\ llр|Iродного, техногенного и

j j0lIactiOc] ll: ана"цизировать причины
L,l)iil]I-lliBilI|], llос.педствия опасных и

)llас}lы.\ сtrt.iаций и их влияние на

al.-liltlll ll0 t)езопасному поведению в

{llrl.\. iJ1,1()llllil гь средства реализации
]etlc[lllи . t rt,i ttOй безопасности;

trrl(lcl|lrrniritro. генерировать идеи,
liiс}l0[,гl1 lJ Ilовседневной жизни и в

t ot[it_lllit rrн(lормации в области
lljitIK()B Il нOвых информационных

ll, сOбL'се.iнlaка. понимаТЬ его точку

IiЫll(), llt11 J Ь Ра'}ЛИЧНЫе СОЦИ€LПЬНЫе

jll-i yaitl,tl

.\, 
,tae r,t cl й

J HillllI rl

ll() характерным признакам
il i ра,]личных источников;
]ii,i IIl)актике; принимать

[,ili_уаllии с учетом реальНо\)lli.tu н ()i]

.). lc]\t.l()l енного и социального
l l p()cli 1,11 ровать модели личного

.tttrl,,leltt,tii. .\ 
(Iac гвоватЬ в дискуссии,



- освоение знаниЯ устроЙства и принt(иl]оВ ДеЙс]в1,1я бы
средств, испол ьзуем ых в повседневной )ки:J}l и ;

- приобретение опыта локаJIизации возlчlо)(ных оIlасllы.\ Cl1.|
технических средств и правил их эксплуатациll;

- формирование ),становки на Здоровьiй образ lttlrзHr.r;
- развитие необходимых физически)( каtlес.гв: вынOслllIJ()с,l l

качеств, достаточных для того, чтобы Выдержиt]ать необхо]IttuыL. } ]\. предметных:
- сформированность Представлений о культl,ре безоttilсt

культуре экологической безопасности как ж:изненно вахrной соцttt
также СРеДстве, повышакJЩем защищенност ь л t,t Li нос,|.и, tlбtцесr ва r

угроз. вкл ючая отри цател ьное вл ия н ие rle,l()Ele tlec кого (la K,t opit:
- лолучение знанлlя основ государс,гtjеrlной сttсr.емtы. 1ltlcctr ii

на защиту населения от внешних и внутренних },гро,j,
- сформирОванностЬ ПредставлеНий о необходимос.гll tl,Iptl L]

действий противоправного характера, а также асоциал ьного Il()tse;lell
- сформирОванностЬ представлениЙ о здоровоful образс

духовного. физического и социального благопоjlучия лиttнOст.tt :

- освоение знания распространенных опасных и .lрезtsычltйrt
и социал ьного .характера;

_ освоение знания факторов, пагубно влlIяющ}l\ на jJo1tol}b(,
- ра,]витие знания основных l\4ер,Jаш,иты (в том ,lIlc.,Ic в otl.

поведения в условиях опасных и чрезвы,tайных ситуацltй:
- формирование умения предвидеть tsозникновенt,lg ()iii,

характерным для них признакам, а также исп()льзовать разJtичные lllt
- развитие умения применять поJlуtlенные знilн1,1я в (

проектировать модели личного безопасного поведения в пOtsсс,lllе
чрезвычайны.\ ситуациях,

- получение и освоение знания осноЕ| оборсlны гос).даIrс,I,I,il
об обороне государства и воинской обязанности граждан: ttpaB tt об
время призыва и прохождения военной службы, уставны\ ()I,HOцl
несения службы и воинских ритуалов, строевсlй, rэгневой t{ TaK.|,|ltlecl(

-освоение знаниЯ основныХ видOВ BoeHHo-Ilpot|lecctttllt,
ПрОХождения военноЙ слуiкбы по призыву 1,1 KOHTpaкl.v. .\BO.il bHcHll
запасе;

владение основами медицинских знанttй и ока}анllя tlcptltlй tl
состояниях (травмах, отравлениях и раз.lичны.\ вида.\ гt()рil
инфекционных заболеваниях и их проtРилактике

()ДБ.07 Хилlrtя

Содержание программы направлено на достIlжен1,1е c-]c,lt) }oiLil!, формирование у обучающихся умения ot{eн1.1BaTb .]lllltl11lvl0,
человека;

, формирование у обучающихся целостного лредстitl]"'lенllя
современной естественно-научной картины l\1ира; умения объясняr
действительности: природной, социальной, ку.rrьтурной, Te.\Ill1tlec
химические знания;

. развитие у обучающихся уменlrй различаr.ь
ВиДеть их связь с критериям1.1 оценOк lI свя,]ь
форплул ировать и обосновывать собсr.вен ную пози ti1.1 HJ:. приобретение обу,чающимися огlытсL разr.rообразttоii
ключевыХ навыков' имеющиХ универсаJIЬное значеН14е д.:liI

(laK r bi lr

lipll l,epllclJ

о t] |,|\

С i 1.1l l>I. ; |ý g 1;91,

гвеttньiе tr tPtr

r t.l, гибкости, скоростных
J1.1чL.ские нагрузки,

ttprlбoptlB и других технических

сl]я ji,-]Hilыx с нарушением работы

,T1,1 ,л(Iliне/1ея,I,еJьности, в том числе о
bl|tl-1lpiltJc l всttttой позиции личности, а
l(}!'\',,lill](, lljli ()l в1-1ешних и внутренних

() jiiti()li(),tlt I'e]'lbcTBa, НаПраВЛенного

lttlя экс
я;

,б.talсl tt 0еriitt1-1сности на
tttlij l;it jtlIl ll l] различных

: г[ler\l},l ]ма, терроризма, других

l(iiii (r средстве обеспечения

\ сlI,г_) irrцtli] 11111.,оt.rдного, техногенного

с. iOljcliii:
ac,Ilt lptt)li.lttl-tcKotj обороны) и правил

bi.\ ll ,lрс,Jt]ыtlitйных ситуаций по
pMalltlol I ll ые tlсl,очники;

п ракти ке,

опасных и

t Btrlllicl<tlii с,t_лжбы: законодательства
заннtlс,l el| I ражданина до призыва, во
Htt й. быri,п военнослужащих, порядка
й llодt,t1,1 tlBtttt:

iьilOй , i]er] l,с,Ilьl]ости, особенностей
с BOrllitlOii с:l;,жбы и пребывания в

\1() L1(|.l J l ()t 1 llll. ({lВLUи М при неотложных
ctlitii ). LJi,:.I]сltlaя знания об основных

цt]лей;
t'b Xlt'ritt'tb. ,li()],0 знания для каждого

роли химии в создании
ll процессы окружающей

- l1спользуя для этого

ul)itijllllljlt,l ь оценочные выводы,
l(.lL'llll(]ij сl{стемоЙ ценностей,

bll.)CT,Ii. l](),Jнilнlrя и самопознания;
l{t,l\ tjll,'((Jt] лея.гельности (навыков

с) i\,l!lpe ll
объс.к l Ы

Otl uре..1ы.

.1ея,| е.,

l)aJjlllt



решения проблем, принятия решений, поt,lска. анализа ,, ..,бlrоu,[r п,, llll(lJ()l)\1ации, коммуникативных
навыков' навыкоВ измерений' сотруднl4чес,l,ва. безOГlАL]н()i () tlopt,Lr[crrlrя с iiсlliсс,гвами в повседневной
жизн и).

ОСВОение содерitrания учебной дисцигlлины <Xlt.,,,.,,, l,,
сЛеДУЮЩИх реЗУЛЬТаТоВ 

.. 
Ди9циll"llИttы (Alli\'lIlЯ)). \)tlL'L' lc(iittjilc l ,'lОсl'Ижение сТУденТаМи

. личностных:
- чувствО гордостИ и ува)кениЯ к историt,l }l .locr,,,,,.,,,,n[' 0J(,tlcctBettlttlй химической науки;

химически грамотное поведение в профессиональноti.цеЯl'L'JIьtl(ljlll l] [t б1,1I\ lli]ll !)брацении с химическими
веществами. материалами и процессами:

- готовностЬ к продолжениЮ образовання И nuuu,,,u.,,,,r| ttila.ttttj;llK;rLiиIi в избранной про-
фессиональной ДеятельНосТИ и объективное оL]ознание po]l11 \[l \:ll(lct,h,]ll\ lio\lltcl сrtций в этом;

- умение использовать достижения сOвреМенноЙ xllNllltIL'('K()tt r,;,,.t к,' }l \ll\4ических технолоГИй для
повышения собственного интеллекту€tльноtо раjвит1.1я в выбрtttl,ttlй rll|rot|;eccrrtllli1.1bi]()й деятельности;

- умение генерировать идеИ и определяТь сl)едства. гletli,x,.l._{lr!r ыс (. Irl ll\ ll(,i1.11.1зации,_ yMeHlle использовать разлиLIные tlсточн1,IкИ для llo.1.\,trctr rrя {[rrt]ltl(.r'li()ii ,rtrформации, оценивать ее
достоверность;

- умение ан€LпизироВать и представля.гЬ инсРормацttкl в llit1,Ilt''l.,r'.., ,,,,,,,,r,
- умение публи.tно представлять результаты С(lбс,i Br.,tttItltt, lI(,\.,.|c.[(,tJtlttt|r|, вести дискуссии,

доступнО и гармониЧно сочетаЯ содержание и сРсlрпrЫ предстаt],,l)lелlоri rritr|to1l:\l(tlllltl;
. предметных:
- сформированность представлений о роли и мес-ге фrtlttкrt Fj !,i_!tJрс\]('l1,Il0Й] научной картине мира;

понимание физическоЙ сущности наблюдаеN{ых во Bce,leHtitlti яв,rфrrlrii. 1ttl, rlt t|lизики в формировании
круГозора и функционаЛЬНOй ГраМоТНосТl,t че.l(f Belia д,lя pelIteHlI)l Ill)ilr\ 

i 
,,,,..,,,,,, t.,.,ar:

- владение основополагающиNtr| (lt,tз1,I,tескltпrl.t lltlll)l IllЯ\Il|. 
'illit,)ll()\lсрtlOст,ями, 

законами и
теориями; уверенное использование физLlLlескоЙ TepM1.1Ho,1oI ltII lI cII\l B|.,, llIt\ll:

- владение основными методами на]/чного познанllri, lrcrro.]rb з,, е\tы\ll| в физике: наблюдением,
описанием. измерением. экспериментом:

- умениЯ обрабатывать резульТаты измерений, обна;l_, n,,,u,, |,, Jilijllt,llNlOcтb между физическими
вел ич и нам и, объяснять получен н ые резул ьтатL,l и дела.гь вы B0_11,,t :

- сформированность умения решать (lt,lзt.t,tескtIе -Jitдаtl Ill
- сформированность умения при]!Iенягь пOлуttенные jl]itllll)l (Iя 0бt,я(нснllя условий протекания

физических явлений в природе, профессиоttальной сфере ll .:l. Iя прlltlяfllя llракгических решений в
повседневной жизни;

- сформированность собственной позtации по отношен,,, ,, ,,{.,,,,.l,r,iсt,liоГt rrнформации, получаемой
из разных источников.

. метапредметных..
- использование различных вI{дов позt.tавательнtiГt ,.r, ,"ru,,J,. ill ll \)сli()trttых интеллектуrIльных

операциЙ (постановкИ задачи, формулирсlваниЯ гt,ttlOт,е:}. iilti1,Illj.t ll clllllcJil. сравнения, обобщения.
систематизации, выявления причинно-следстtsенных с:вя]еt]. il()llcK(t ф,,.,,,.,, ttB. tjltlpbl r,лирования выводов)
Для решения поставленной задачи, примен€,н14е основны\ \1t, Io. 1()1J llriJlIitltIliI (нitблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон химиLlеск}l,\ оij,t,еtt,ltltз ll lll)OllecrOB, с которыми возникает
необходи мость стаJI ки ваться в профессион a,lt ьной сфере :

- использоВание различных источНиков д,цЯ пojly.tellll>t xtrrrtt,{ct,ttt-lй rrit{|lоllп,tttции, умение оценить
ее ДОСТОВеРНОСТЬДЛЯ ДОСТИЖения хороши.\ рез\,/льтаI,ов в rl1lot|-rc,.lltll1,1.il,rir)ii c(llcIr,J:

. предметных:
- сформирОванностьпРедс,гавленltГt О N,lecTe \и\lllll t,, cuB|lcrtc,t,,.,;t rt3,\ ltНОй картине мира;

понимание роли химии в формировании круt,озора и (1_1 HKЦtturrii.lbtrtli] li-,il\ltllritrt, l14 tlсловека для решения
практических задач;

- владение основополагающиN,{и химическиlvlи Ilt)llrIl llяN]lI, '| L't)l)l|)l\l11. законами и зако-
номерностЯми; уверенНое пользование хим1,1ческой TepMt,lH0-1Ol ltr'ii tt cr]rrBtr.Itllttiit,

- владение основными методам!,l научнOго г]o,Jltiitlllrl. rrcrr..,,]bj]ctll,i\lll lJ \l|мии: наблюдением,
оппсанllем, измерениеМ, эксперименl,оN,l; ),N,leHl,re обрабаrывillL, .lJb>l,,,,tlt ll. l)\.J\ Ir:l;l |-ы l]роведенных опытов
и делатЬ выводы; готовностЬ и способноСть пр1,1 l\,lенЯlь мсl,tlдЫ lll.)Jtlilllll}l lll]ll l]U,Iiclli.l1,1 llрактических задач;



- сформированность умс.Flня давать Ko..I1.1tIeсl t]еtlllыс
формулам и уравнениям;

- владение правилами техники безопасносr.и гlри испоjIL]ов;
- сформированностЬ собственной позиции По оТНоШеrIllHJ l(

разных источников.

1 lll)(}1l l.Jt],lll1 ll, расчеты по

lIll \rl\!ll tlecKllx веществ;
111n"1 11,;Е,g1;6lil лrнформации,

химическим

получаемой
из

ОБl1.08 Обulс,сl,вu ltla r

Содерrкан Ие програм Мы дисци пл И Li ы 1-1ап равЛен0 tla дOt. i l l ;,iicl I le c.lc_.l,.\ lоt](llx целей:
}lll0c1,1l. ll|)авOвого

. воспитание грахцаНственностI,1. соцttа:lьной о l l,c lL I самосознания.
патриотизМа, приверженностl4 констI.IтуционныМ принцI4паNl l)tlcct,tiic,

. раЗвИтие личНосТи на стадии н3ч0;lьной соцl,tаJlи,Jацlrll. L, Ii ll () [J. tc tl l lc l l l)il tsO]\tерного социал ьного
поведен ия, повышение уровня пол ит|4 ческоЙ, п равовой tl л\,,rоttt ttl-H с i Betltttlii к_\"lь.г\,ры подростка;

] I().l}| I ll K0-I,! равовых дисциплин;
, углубление и нтереса к изучен и ю со циал ьн о-l)коно\4 | J t| (]с к il \
о умение получать информацию из pit:],!иtlHblx 1.1cl.()tl llllli()ij

делать выводы и прогнозы;

человеческой деятельности, социальны.\ I4нститута.\, Hopi\la\ l]cl,.\ jl
НеОбХОДИМЫХ Для Взаимодействия с друг}lми людьми в рамка.\ ().].,]ie.]l

llit. lll il:l)()ljll lb. СllСТеМаТИЗИРОВаТЬ ее,

lpOltlll1rl}l общес.гвенных отношениЙ,
Ht,l\ соt{llа.lьных групп и общества в

. содеЙствие сРормированию целостной KapTI,illы \Illг]il. \ с )cllllK) зttlt1.1tlй tlб основных сферах

целом;
. формирование мотивации к общес"гвенно пtlлезнtlii .]{erl

сам о восп итан и }о, самореал l{ заци и, само K01-1l.poJl ю :

lbLtOc I,1l, lltJВыlllение стремления к

.[сЯ I!,,'iЬлl()с,гl1 в различных сферах

()(, гl,!7liеli1,1С с,г}лентами следующих

. применение полученных знанлtй tl уменttй в
общественной rкизни.

освоение содерrt(аниЯ ),чебноЙ /lисцllп.lины
резул ьтатов:

. личностных:
- сформированность мировоззрен14я, соотве.гс,Iвчк]lll,!'I.о

общФственной науки и практики, основанного на диалоt,е K),,lbJ.l |). ll t,i

сознания, осознание своего места в поликульт.урном мире;
- российская гражданскаЯ идеНТичнс|с,Iь. пат,рио,г11 J\l" _\ tjil

ответственНости переД Родиной, уважение гос\дарсl,вен1-1ых c|]NlLtO. l()lj

обладающего чувством собственного достоинства, осознап no,, 1r,, r,', n,

и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценtiOс I }i:
- толерантное сознание и поведение в поликуль.l-\l)ll.)\1 \lll
с Др),гими людьми' достигатЬ в нем взаиМопонимitниЯ. )'li1.1.1,1B;t
цели и сотрудничать для их достижения: эtрфектиtsнg раJl)ешаlL
- готовность и способность к самоt)азвитию и ci.t\lot]octl

ловеческиМи ценностями и идеалаМи гра)(данского 0бu(i.с t.Bit.
ответственной деятельнOсти; сознате"цьное отнс)шение к негlреl.)ыlJ}t()Nl)
п рофессионал ьной и об щественной деятел ь н ocl"tl :

_ осознанное отношение к профессиональной дея.|.еjIiJIl()сlll li
л и чн ых, общественных, государствен н ых, обще наци(lнал bll ых r r 1lчб, ir bt

- ответственное отношение к созданию семьи tla octlOIJc ocol1.1a
жизни;

о ме],апредметных:
- умение самостоятельно опреде,,Iя,гЬ це.ilt.l

самостоятельно осуществлять, контролировать и
возможные ресурсы для достижения поставленных
успецные стратегии в различных ситуацIlях:

['lille Ii ctJOe\1)' НаРОДУ, ЧУВСТВО

l0Ii[Cl t) ГРа.'ll''ЦlIОННЫе НаЦИОНаJIЬНЫе

- гражданская позиция в качестt]е aKTllBHoI,o l] Ol tt( l.c] l]ei l()J 0 (1.1ctlil 
рt_lссийского общества,

осознающего свои конституционные гIрава, и обязаннос t,l, \,Bl- i,lюll(еl () }акOн и правопорядок,

обес rte,t ttBit-,,t

леяl,еjlьtjOс iIl |-]

KoppeK,l llрOtsаl ь

цеЛеЙ ll l)ciL. llt,i1,1l,

cO lJpe\t е н ll () \l },

li2ie Ра]JilILI}{Ых

уровню развития
форм общественного

ди€Lпог

общие

. Г() l'()t}нОс'Гь

Ilозllt(jlrI всех
t.t способность вести

_\ частников, находllть
tttlH(l,,ttr к,l]ы:

illl1.1Kl J (,()оrветствии с общече-
ciltto1, 1(]я Ie.l ьной, творческой И

tl(l1эl"tзtlваll ttю как условию успешной

ltO,JN,l0rKl1()c Ill участия в решении

)1,0 lll)lI tIяl,ия ценностей семейной

с()с I;tLt.llя i l, Iiланы деятельности;
_]ся l,i:, ibltOcTb; использовать все

l1ll l1.1iill()t] дея,гельности; выбирать

t it tt1.1tlcitltroй ..\еятельности в сфере
- ВЛадеНие навыкам и познавател ьной, 1,tlgбцu-rlсс..lеJ()tзi j l g,r| ьс li



общественных наук, навыками разрешения пробjtем: с.гttlсtlбнtlс tb t

МеТоДоВ реШеНиЯ пракТиЧескИх ЗаДаЧ, Приi\'lеНенI'lк) ра'3jlt.(l|]ы\ Il,J 1..,
- готовность и способность к сап,tостt-lятg,лt,ноt'i ttttt|.rt;lэvt

включая умение ориент14роваться в рtlзлиLlных IIcToчtllli(lL\ (
информации, критически оценивать и интерпретIlровit],ь irH(
источников;

- умение использовать средства информацtлон}lы.\ tl li.',\!
когн итивн ых, коммун и кати вн ых и орган }.IзаLlион н ы.\ задil(l с cuir. l rrJ,
безопасности, гигиены, ресурсосбережен1.1я. [IравOвыr. ll )]lltl
безо пас н ости;

- умение определятЬ Ha:]HatleHLle и (l1,нкциtt pa,]jllltl tli,i\
|4 HcTI.jTyToB;

_ умение самостоя,гельно оцениtsать t1 прllн14i\lать
учетом гражданских и нравственных ценносr.ей:

- владение языковыми средствами: умение ясно,
испол ьзовать адекватн ые язы ковые средства. поня Ttl й н ы й. предметных:

- сформирОванностЬ знаниЙ об обш,естВе каК l(0.1lOC'J lrOii
взаимодействии его основных сфер rr 14нс,I,rlт.\.гов;

- владение базовым понятиЙным аг|пара'о1\l соц,.tа.]lьllы\, itil
- ВЛаДеНИе УМеНИЯМи ВЫЯВЛЯТЬ Пр1,1ЧиНно-СЛеДс,IВенllыl.. (l)

связи социальных объектов и процессов;
- сформирОваннность предс]-аtsлеllий об основtlых letl.iclll,t

мирового сообщества в глобальном l\1l.rpe;

- сформ и роВан НосТь представ.пен и tj о pter.o:lil.\ 
1.1 0,J l tili I l] iI ! ()L

- ВЛаДеНИе УМеНИЯМИ ПРИМеНЯТЬ Пс|л)'чеtlные .J}litHll,] 
i]

последствия принимаемых решений;
сформированнность навыков оцениванl4я социальной lrrltPop
ИСТОЧНИКаХ РаЗЛИ ч НОГО Ти Па ДЛЯ рекО1-IсТрукци и н едост ii|Ul.щl l \
разнообразных явлений и процессов о(5щссr,венного pa.jt,ill 11я

ОБД. 09 AcтptlrruMll

Содержан ие програмМы дис ци пл и н ы н ап равЛено на до(,i,l t)Nc.i-|
о ЗНакоМсТВо с соВреМенНыМи ПредсТаRЛеН}IяМи о cTРoeiilltl 1,1 ':

. формирование научного мировоззрен ия;
, формирование представлений о единстве физичесr<tlх за

безграничной Вселенной, о непрерывно проl4(]хо.]ящеЙ эво.llнJlllttl tlill
их систем, а также самой Вселенной.

освоение содержания учебноtl дисциплины обесllе(jiitJ.tе.г
результатов;

. ЛиЧносТных:
- сформированностЬ мировоззрен|4я. сооl.веТс'l'В}Юtltеl (r

общественной практи ки;
-сформированностЬ осноВ саморазвитиЯ t.l ca!v|oBOt.II'.I.I'ill

самостоятеЛьной, творЧеской И ответственНой.]ея.ге"rьнОстtt (tltl11,1 191з11

- сформированность навыков продуктивного colp)дtllitlcc] tsil
младшего возраста' взрослыми в образсlвате,льной, общесr ljcllll() l

учебно-и н новационной и Других Видах дея тел ь носl.и ;

- готовность и способность к образс)ван1,Iю l,|

сознательное отношение к непрерывнtlму оOра,зоtsанtlк)
обществен ной деятеrt ьности ;

. ме,гапредметных:

с ilм()с,Iоятельному поиску

l (l ]tlll ]i()- l Io lttlitltl ге,lьной деятельности.
экономической
из различных

()ltj,lilLjlьlt()+ll1lttlзt-lвой и
\,latlllirJ. Il0-,I \ tlаемую

_\ ll jlNiti_(ll()llllы]t l,ехнологий в решении
l1ile\I ,l 

ребilшllttий эргономики, техники
]t,]iil\ ll(ji) \]. HOpl\,t информационноЙ

t,l \, ,]li()ноl\1ических 
и правовых

]rli\)uiilc сl.ратегию поведения. с

"цог il,l н() ll ,t()|ll]t) 
lt':'.;]al аТь свою точку зрения,

aгttla1llt г ilf ttL,c,I B(),JHlt 1.1 l lя

lit{l10Hitjll,tlыe.

системе в единстве и

иерархические и другие

ll {Jt) J\]()ilill ы,\ перспективах развития

ll,]tы,\ rl IJ.,lc]itlй tl процессов;
)t](]едil(]t]tl()й ж!l:]ни, прогнозировать

It.(t,lll. \ rlt,t.tttй гIоиска информации в
JtJcllbctJ с llс.llью объяснения и оценки

'онов, деlt'iствующих на Земле и в
lci] ll.,tl.ttt,.,t,t,l, всех космических тел и

lou I,1l;l(etlllc ст\,.центами следующих

j\]c1-11l()\1.\ 
,\ l)овню развития науки и

llя: I()lo{jli(}cIb и способность к
e.llbHtiй. it(lrtм\,l]рlкотивной и др.);
0 Ut}el.,c,l llllt\aМ{,l, детьми старшего и
. l c,]ll () й..\ .t cClHcl- исследовател ьской,

,ltllll{] tli1 l]])оl,яit(ении всей жизни;
ll1) _\(l]сilлil()й rtрофессиональноЙ и



- УМение саМосТояТелЬНо оПреДеЛЯТЬ цеЛи И COC.I'iilL-'tri.l
второстепенные задач и ;

- умение Продуктивно общаться I,1 взtl14модL.iiс.гвовil,ti, ,,, tt

у ч иты вать пози ци и другого. эфсРекти вно р,lзрешаl.ь ко н(Р,l ll l( I,bl :

- владение навыкам и познаватеJьной дея'ельl]ост1,1. tlill j l,i I(i-l
готовность к самостоятельному поиску мет,одов реtuения гll)illi,i I

методов познания для изучения различных сторон окружаюшlеil ,,ieii
- готовность и способность к самостоятельнOЙ ll oll-,c j.cl

включая умение ориентироваться в различных ист()llнilкi{ \ ll
интерпретировать инфорN4ацию, получаемуК) 1,1,J разлиtlНы.\ llc lt)|illll]

-,умен ие самостоятел ьно о цеi-l 14 ват,ь l 1 п ри н 1,1 Mlal,b реш е l l l l /i.
поведения, с учётом гражданскИх Il нравс,I.ВеllныХ lleНt]Uc lci:l
- ВЛаДеНИе ЯЗЫкоВыми средстваi\4l,]: умение ясно. J()l ],Illl()

использоваТь языковые сРедсrва, адекватFIые <_iбсу>ttдаеллоii t,lltl
презентаци14 материалоВ с 14спольЗованl]еМ инсhормttцис)lttjы\
участвовать в дискусси и;

- владение навыкамИ познаваr.ельгtо1.1 рефлексr,rll
мыслительных Процессов, их результатов tt ocHoBat-tttt].
познавательных задач и средств их достижсн14я.

, Предметных:
- сrРормированность представлений о строении C'.,,ltre,LttrЙ

пространственно-времен н ых масштабах Вселен н ой ;

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлсritlй:
- владение основополагающими acTpoHoMLItlecKtlN.lll Il.,ll

кономерностями. уверенное пользоВаН1.1е acTploH(lMlr.tecKoй Icp\lll]l().
- СфОРМИРОВаННость представлен tt й о знtl.tеt, r,,., nar.prr,,,,,,,,,,

дальнейшем научно-техн ическом разви1.1.| и:
- осознание ролt1 отечественной Ha),K:l,| в ocBOeH1,1ll

разв}tтии международного сотрудни(Iества в этой обласl и,

ОБД l0 I'eoгpirt|ll.lrr

Содержан ие програм мы учебной дис цл.l пл !.l н ы ttапрil'.],|е l. () } I а _

целей:
. освоение системы географических знаниii о ti(,l0c,|t

изменяющемся мире, взаиNlосвязи природы, нitселе|lия и хозяйс 1Bit l]il, овладение умениями сочетать глоба.льный, региона;rьitый t

ан,Lл иза при родн ых, социал ьно-эконом ичес ки)(, геоэкологIl ч ес к l, \ ll
' раЗВиТие ПозНаВаТеЛЬных инТересоВ, иНТеЛЛек'tУа'IЬtiЬi\ lI l

ознакомлеНия с важнейшими геогРафлtческимtt особенностямtl ;r Ltptli
регионов и ведущих стран;

. воспитание уважениЯ к ДрУгtlьt народа\,1 ll li) jlьг_\ l',l\l. (

прлtродной среде;
. использование в практической деятельнOсl l,t ll ]ir)ljcc.,l

графических методов, знаниЙ и умений, а такх{:е географическсlii rrtt(ltr
онахождение и применение географической ttH(l1illrtзtlttr

статистические матери€Lпы, геоинформационные с1,1сl.емы,l lilllcl]t
важнейших соци€lльно-экономических вопросов fuIе)Itдунtlродllt)il ,lilIjlil

. пониманИе географической специфлtкtt кр\,пны\ i]cl i
стрем14тельного развития международного т,/ри,]ма |.t 

'.гJlы\.l. .,1е
телекомNrунtлкаций и простого общения.

освоение содержания учебной дисцлll1,1i.Iны oСlecrle,rtr,lltet,
резул ьтатов:

,_)с() JНаВаЯ приориТеТНые И

ii() сt)вl\4естной деятельности,

riроблем; способносr,ь и

применению различных

I,:itl( (

l [)iilll1l

I BilT,e_l1,1lФc1,11:

rel-tttclй irtlt|lо;lr,tацl,tонноЙ деятельности,
t(;t.lplrarittll. iiрtlтически оценивать и

I]c. tg, lrll(}tI{j l( \' ГРаТ'еГИЮ

ll j'(J(l/l() ll j. Iill аl-ь свою точку зрения,
lc1,1c. IJii.ti(}tlllя составление текста и
1,1 K0\II,1\].IllKaцlloHHbJx технологий.

(),}нtlнl{я (,овершаемых действий и
ctt()ct() jilltlt,lЯ и незнания. новых

сl e\,l1,1. ]l]0. lHJLlи11 звезд и Вселенной,

I 1.1 rl },I l l.

II i){l Jрt,itцен1,1я

tlcc K|l \ зi,[_ii; t1.

!,Btl0Il ;t{it

)\liil{lll1:

. u,(.,,,t,,,iu

,il(]t)llllяNl!r, законами
i ttrt tlt1.1t tкой;

за-
ltсй ll

I]j)aK l }l.Irjcli(lii jlеятельности человека

l K()c\l11LiecKoгo пространства и

,l l.tiкc tl l l е C,,l е.1.\,ющих

)\l, r,tноrtlобразном и динамично
gggx ,1 1lpp|t lt-tl]llальных уровнях;
:ttlKa.,tbHtitti подходы для описания и
ccotj ll яв.tсний;
(.lecKll\ сttособностей посредством

lt\lilllll \llll)a в целом, его отдельных

О (JrItоШсНиЯ к окрУжаЮЩеЙ

э 1-1_1ec t рсфi

jllL4 разнообразных гео-

географические карты,
jI.Iя гIравильной оценки

u ll)aН мира в
r-lкillа,зовательных

условиях
программ,

U( Il17liý-|,l llc СТ)ДеНТаМИ СЛеДУЮЩИХ



. личностных:
- сформирОванностЬ ответственного 0тношениlt к об\,.tсll;l}(): lOl 0Bllocl"b tt сгlособность студентов к

СаМОРаЗВИТИЮ И СаМООбРаЗОВаНИЮ На ОСНОВе Iйотllваци11 к об_1,,11,,,,1,a, ,| ,,r.,,r,,,,,,.,1.,

- сформированнос,гь основ саморазвl],г1,1rl l1 cii\rOBo!)tlII],illIiя iJ L,()0i
ценностямлI и идеалами гражданского общес.I ва: I-oTolJllocIb ll с

и ответствен ной деятел ьности ;

- сформированность экологического Nlышления. Il()llil.,,,,,,|,o BJlllrlllиlrl социutльноэкономических
прOцессов на состояние природной и соцt4а-rьной среды: rrl,rrt1,1цb...lcllltc t)Il1,I Ia эколого-направленной
деятел ьности;

- сформированностЬ коммуникаТt,tвгtой KO!l пеl€l1l1-I(,r']Il |, ,,бt,{еrпt,, ut сотрудничестве со
сверстниками и взрослымИ в образоватtlльной. сiбшiес I.Ijl-,llll() lltl. lc.JllOii. _r,.tебнOисследовательской,
творческой и других видах деят,ельностl1:

tJc lt, l ltlIl,| с общечеловеческими
li сil\i()с,гоятельной, творческой

- критичность мышления, владенI-iе первичнымtl нitвыкl| rttt attit-lrlla lt l(l)ltIl,|,tHOl,] оценки получаемой
информации;

- КРеаТиВНОСТЬ МышЛеНИЯ. иНицИtlтиВносТЬ и llа,ходtl1.Iв().] i о:
. метапредметных:
- владение навыками познаваl,ельной, l",teбгio-1lccjlc,/ltlI}it:u,ibc{oii 1I lll)ilcli]ilot-l .,lеятельности, а также

навыками разрешениЯ проблем; готовность и сгlоссlбноС't'Ь |i t.l,\,luL 
'|-,r,-, 

ll1,I.1U\l\ Il011cKy методов решения
практи ческих задач, при MeHe}l и ю разли ч н ых l\tе.l-одо в llознаI.i l lrl

- умение ориентироваться в различ ных источнtlках 1.dL)I ,lеской lrнформации, критически
ОЦеН14ВаТЬ И ИНТеРПРеТИРОВаТЬ ИНфОРМаUИЮ, ГlОJIучаему,ю I]з pil,j,,,,,,,o|_r, ilclt)tltllIlit)tt,

_ умение самостоятельно оцениваl,ь и пр[lн1,1N4ать pellJelillя. cl{tpc le.tяttlLrt(llc с,гратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей:

- осознанное владение логическим14 дейст,I]14ями oItpe, i,'.'tetrtl}, llo1.1rl 1.1]П. обобщения, установлен ия
анмогий, классификации на основе самостояте.Ilьногtl выбоl]il ri,.,rtOtllttItlti tt ttlэtl"t ei]lleB:

_ умение устанавл}|вать причинно-сJIе.|lственные сts)i J]l. с ti,lt,irt.b Piti]rl) j,l(jlСНИ€, умозаключение
(инДуктивное, дедуктивное и по аналогии) lt д,эла,гь apI,yMeH,rll|)()tJailtlt]lc t,ыtJ0_1ь|:

- представление о необходимости овладения геогра(l,,,,"с,r,,,{,,, J}litl.iIIrl\lll с целью формирования

об обширных меж-

адекватного понимания особенностей развити:r современ ного ]\l l r l)a
- понимание места и роли геограс[rилt в систе]\,lе lllr-\ N: lll)r-,,{C I,3tJ,l9lll,tC

дисциплинарных связях географиr,r;
. предметных:
- владение представлениямИ о cclBpetvtctHHoй гсOгрit(l. lltlcc

важнейших проблем человечества;
itil.} lic. се ),частии в решении

- владение географическим мышлением для опреllе,Ilе]Il|я г{.оl раtРи,rqских аспектов природных,
социZtл ьно_эконом и ческих и экологических Пр()цессов tt tl роблс rl

- сформированность системы комплексных социа,rьFlо ()pllel-I.I l]l)oBttllllыi\ r,еtlr,рафических знаний о

- сформирОванностЬ целостногО мllровоззреНиЯ, cooT'Bt'rt, lBi rIlLLrcr() .()lil)e\|t,HF|OMy уровню развития
географической науки и общественной прак.гl{ки;

закономерностях развLlтия природы, размещен|lя насе. le1.1llя Lll ;\L),i)iilC lttii, ._l llIli,l\114Ke И терриТориZrЛЬных
особенносТях процессОв, протеl(а|Ощих В географическо]чl IlpOC . I lirit'I lЗ|.

- владение умениям1,1 проведен}lя нirблкlденtrii зit ,,t,te.t,,],,,, ,,,,t iet,tllilQ)tt,tecKиMи объектами,
процессами и явлениями. их измененllям14 в ре]уль,гат,е ПРt.lР0,ц]ti.l-х,, ar[rll)()ll0l,cllltыx воздействий;

ТеНДеНЦИЙ. ПОЛУЧеНИЯ НОВОГО ГеОГРафичес,кого знания () гll]klро.]tllы\ срi.цljальноэкономических

- владение умениямИ испоjlьзоват,ь карты разнOго C)O.{ý1.11,1iit|l llя ,{, lЯ lJыЯЬ. lе}lllя закономерностей и

и
экологических процессах 14 явлен14ях;

- владение умениями географичесl(ого анализа tl иlll,el]llllL. lailtlLl 1,1tlrtclilб1lll;Hoй информации;
- Владение умениями пр},lменять г'есlграiрttческие,}нatttil.,r ,t. lя ,|lОllясtlсlljlя

явлеНий и ПроцессоВ, саМосТоятельного оцениванllя ),рOtsня б(,,J.,ltlict.tt,.,iI] 0it|)r )l,llc}l среды, адаптации к
изменению ее условий;

- с(lорм ирован ность п редставлен tt Гl t t зt-tat-t tt t:i об oc Htl lз i. r,l...

- умение ясно, точно. грамотно излагать cBolI ivlыLl.цll Ir ].'llrr;ф It lll1(,l,\,|ýlilluй речи, понимать смысл
поставленнОй задачи' выстраиваТь аргументаLlию. llривОД1,1]Ь al)l \ \lеll|Ы ll Kt)tt l!).rllt ул4gцrr,.

rtl|tlr' rt,rlar ь;itимодействия природы и



общества, природн ых 1,1 соц14ал ьно-эконом 11 tlec Kllx асп ект а.\

- владение навы кам и познаватеJlьнсli'i. у чебно- 1,1сслел('I}i1.1 c-i
навыками разрешения проблем; готовност,ь и способнос,гь к cil\lo
п ракти ческих задач, п pI1 l\1eHeH 14 ю разл и Ll н ы х, методо в I l o,]Hat] l lrl :

- умение ориент1.Iроваться в разли Llных ис1-0L|н1,1ка.\ l L.

оцен и вать и интерпретировать и нформаши ю., ll0л) чае|\lуtо 1,1,j pll J, l l l I i
- умение самостоятельно оценИвать I,I пpI]HIlMal.b Pel1,1CllrIrl.

учетом гражданских и нравственных ценнос,гей:
_ осознанное владение логическими действиямлI 0пре;.](,,:!(,i.

аналоги й, класси(lи каци и на основе самOстояте.|l ьногсl выбора i)c l l()tj
_ умение устанавливатЬ причинно-следственные clJ.,i j1l.

(индуктивНое, дедуктИвное И гIо анаJог1,1 lt) t.I де,,rаr.ь аргу\lен.гtll)()вltt
- представление о необходимост,и овлаления геогlэа(lrr,lеск

адекватногО пон и ман иЯ особен носТей ра:lвитиЯ cot]peMe}t нОГО \l l I l )it:
- понимание места и роли геог,расрии в сис,ге]\лс, ilil\ li

дисциллинарных связях географии;
о предметных:
- владение представлениямИ о современной геогрilt|.,lt,

ваlкнейш их проблем человечества;
- владение географическим мы1-lJJlениеМ лля oIlpeдe.;leiiJlrl

социrlл ьно-эконом и tlеских и экологическllх п роцессов l.t п рtlб. tc lr :

- сформированность системы коl\lllле,ксных соци,l"il ьн() (}|)llc/
закономерностях развИтия природы, размещения населеll1.1я il .\()
особенносТях процессов, протекаЮщих в геог,ра(lическом прос l i)illl(,,l

- владение умениями проведеLlиЯ наблюдений ,]а 
t'il-гlе.:

процессами и явлениями, их изменениямLl в рез},.чьтате прирOдl|ых ll
- владение умениямИ использовчl,гь картЫ pa,]Hor.,O coдcl]ilii.t]

тенденций, получения Ilового геограсРлtческогО ]t,lаниЯ rl IIР1
экологических процессах I,1 явлениях;

- владение умениями географическог0 ана"il1.Iза il IlH гер|il)стlt
_ владение умениями применять геограс[lическ1,1е зtltl}lll)i ,1..l

я влен и й и процессов, самостоятельного оцен и ван 1,1я },роtsl]я бс-зо l t ас
изменению ее условий;

- сформированность представленt,tй и знаний об основitых
обuлества, природных и социм ьно-эконом и ческих acпeкTitx ]ltu, l 01.1 l L

ОБl{ ll ')Ko;tutltя

Содержание программы дисциплLlны направлено на дoc,1.1lil(r.ll
. получение фУндаrентtlльных знсtний об ,)ко.qgi lltlecl(

фУнкционирования в условиях нарастаюш{ей антропогенной Hat.llv,tK
экологии как естественно-на)/чной и социальной дисц},lп_lll.tньi. сg pi
методах научного познания ;

о овладение уменI,1ямИ логрltlескl,| мысли-гь. ()боснt_ltlыu;t.tt, t.t

практической деятельности людей, разв1,1тии ColJpBivlettllt,l\
экоЛоГИЧеских систем в природе и 8 ус.цOlзllя); городсlilj.\ i| cc.ii,t]lill.\
природными и искусственными экосисl.емам1,1 с це,Iью ll\ lJIIllI
антропогенных изменени й;

о развитие познавателЬных интересов, интеллекгуальLlь]\ ,l 1

в процессе изучения экологии; путей развития прtIродоU.\рitrll.|
раз-цичнымI4 источниками инсРормации;

о воспитанлtе убежденнос.гr,l в гrеобхоjlrlмос1.1l ptrцllOlti,l.,lbI

:Ktrii t,t lll)ФеКl'lIОЙ дея.гельности, а также
l()r]'l J lbi|L)Il.\' {lоИскУ МеТоДов решеНия

1litt[ltl,tecKoii lrнrРормации, крити чески

поведения, с

ы\ tlсl()чlIllков;
l l })e.]e.|l rl tU Ll1l ltl стратегию

ltя llt)lIrl I I,1ii. ()бобщения, установления
tHt.l й it l(l)1,1 tc})lleB;

I l)l)i1,1 l, lli,lcc.\ 7l(,цен ие, умозаключение

lll ]ltltIlltя1\lll с целью формирования

l]l)с,lu lal].Icll11L. об обширных меж-

Эii ll{l.\'lte, ее уLlастии в решении

,c,I 
i]a(1,Il(ne(,Kll\ аспектов природных,

I ill)t)tзi,illIlbJ,\ l еt-lграфических знаниЙ о
tt.tic t,tlil. _1lill-|а\Iике и территориzшьных

l1t,l \,lll teor рафическими объектами,
lH ]l)oIi()l еijilы,\ воздействий;
tIя ..l"llri выяIJJlения закономерностей и
po,1ltbi\ с()l{Ilа-lьноэкономических и

ttt 1lll,trtоtlý;lltзной информации;
UUl)яciic1-1ll)l lI 0ценки разнообразных
cIil 0lil)};ttttHэщel'i среды, адаптации к

роб;tе 1,1ах

.,Krrx rrрt,ф

в,заи модействия природы
lcý|.

..il е.t), tcji iцl l.\ целей :

cllc ге\lах lt особенностях их
llclOpIll]l tlозникновения и развития
в (lорrrllровании картины мира; о

.'\'I'0 }l })(),lt, 
,)ко"цогических знаний в

e,\l]\),l(){llii. определять состояние
jO(,c.|lcHlIl]ii: llрOtsOдить наблюдения за
l}llIя ll Еьjяв.:lения естественных и

)(lecK1,1.\ с t lособностей обучаюцихся
ii,leяr,c.tbtti.lcT,tt: в ходе работы с

l о ll|)iIl-)t),Jt)ll()_ll,,]ования, бережного



отношения к природным ресурсам |4 окрухiающей сре.lе. cоjcIlJL,ltli\,)\1} Jд(lI)()I]bK): уважения к мнению
оп понента п ри обсужден и и экологи ческ!Iх п роб,гrем l

, использоВание приобретенныХ знаниl:i и yMerttt Гt по ,li().,l(.}ll}lil F] ]1()В(r._1t.il'tsной жизни дляпоследствий своей деятельности (и дея.гель,ностл,I других:tItl.,1tй} |ro огlrt,ult,l]llю к окружающей
Здоровью других людей и собственному здор,свью] соблюдеН|.llrl ilPitBll.I tlОlJL.дсlillя tj Ilрироде.

освоение содержания учебной дисципл1,1ны обесгrе,rItrlriс, ,,..,.r,,nr.,,,,,.' a;r,J;""и следующих

оценки
среде,

резу"l ьтатов..
. лиLIностных:
- устойчивый l.tHTepec к 14стории I1 достих(ениям в облаt, ,,, ,,,,,].,r,, ,r,,

в избранной про-

- умения проанализировать техl]огенные после.:lсl.t;i1,1 jt,,]lrl tlкр\ )I(!llt)l,l{eti среды, бытовой
проLlзводствен ноЙ деятел ьности человека:

- готовность самостояТельно добыва,гЬ }lовые д,ltя ce(l,1 .,зg,,{с,t,'л ]l(r],1l()l'tltt9CKOЙ направленности,
испоJ,l ьз}я для этого доступ н ые источ ни Kl4 и н tрормаLtи и ;

- умение управлятЬ своей познавilтеjlьноl.',l дс.яl.е.
собственного интеллектуаJI ьного развития ]

- умение выстраивать конструктивньlе
области экологии;

вl]аимо()тнОшеllli}l ti itt.,ltttH.,lc t]rt-, l]ешению общих задач в

. метапредметных:
- овладение умениями и навыками разл!,lчных B|,l:lotJ l]0,ttialaielbrroii ,|.еяге,llьности для изучения

разных сторон окружающей среды;
- применеНие основных методоts по,]нанllя (tlгlисаltttя. tt,tб.titl:lcttttя

|'l l)()l]0,ll,|'I Ь оамооценку уровня

различных проявлений антропогенного воздеjiствия, с которьl \ill lJ()llllllii,ie]

общества и 11l)ill)ол 1l'lt'CKl.,l.\ сВЯзях

.lNCIrr.'PИl\{eHT&)

| | еФб\оltи \1ость

| для изучения
ст€Lлкиваться в

п рофессионал ьной сфере;
- умение определять цели и ЗаД8чи деятельнос,ги, выбирilrr a,рф,ч.гва tlx д()стижения на практике;
- умение использовать различные источникlr дJя Ilол.\ (lL,llllя Сtзсз.'.(r-'НИй экологическоЙ на-

праЕленности и оценивать ее достоверность дllя достижеtltlя Ii()t. Ii.lB-lcrll llых це:.rеП lj задач;. предметных:
- сформированность представлений

устойчивого (сбалансированного) развиi"лtя

об эколог,tt,tесtt0l:i rt.ll-rbrr,lle liiili условии

c|-|()cot)llOc гl] ) (Ii,l,гывать и оценивать

ненныN си,гуациях, связанных с

( человек-общество 
- п рирода) ;

- сформированностЬ экологического i\Iыш.лениЯ l,i

экологические последствия в разных ссРерах дс:ятеJьносl.il:
- владение умениями применятЬ эколOгические зHallllrl [J

выполнением типичных социмьных ролеli;
- владение знан}tями экологических 11мперативов. l.pli/li,]liitlc{,lt\ lIP.lrt ;l обя lанностей в области

энерго- и ресурсосбережениЯ в интересах со.\рi]нения oKpy;ttaK.ltrt,,ii с J.]t()l)0lrbr] r,t безопасности жизни;

ветственности за экологические последствl4я ctJot{.\. дейсr,вttй в olil).\ a;irфrrt.-'ii c1l.,.
- сформированность способности к выпоJlненtl}о ,,роaптф, ,rп,,r,,rл,,,,,,"aп,, ориентированной

социальной деятельносТи, связанных с экоJlогtlческоЙ бе,Jопасtttlс,,,*{.,,.|п1'),';кl,tttliцсй сl)еды' здоровьем ЛЮдей
и повышением их экологической культуры,

ОДП. 12 Мат,епrа,t ltKrt

содержание програNlмы дисциплt|ны наllравлено на дOс
. обеспечение сформированностl1 прсдсl,авлс.нtltj tl

достижения
в системе

t tt;t;cllttP c,le/l.\ l0LцlI\ tlелей:
cUL(llii| l+Iiых. },y.,lb гурных и исторических

сРакторах становления математики;
. обеспечение сформttрованностl4,погt.lческого. tI.IiIOplt
. обеспечение сформированности 1,мениti приj\lеня l ь

задач;

1.1 \la |,c\lil ],ll (lеского мышления;
lliilllllя ilp1.1 решении различных

i ]lIl(lUtJt\i.)l t)

IlU. l\,icll|tl i,lc

. обеспечение сформированности прс:дставленt|й о .,'r,, r.r,,,.|,,,,a Kill( Llacrti общечеловеческой



культуры, универсальном языке HayKI4. гlозвоr|як)щеý,l оtlисывil ll. i] t

освоение содер)кания учебной дисцигlIl14ны oбectte,ttttзl,te
реJ.ульmаmов:

. личностных:
- сформированность представленил] о матема.гике t\illi

моделирования явлений !l процессов, идеях и мет.одах Miil.elvlalillill;
- понимание значимости матеNlатtlки для }lаучно- lc\lltt

отнощения к математИке как к части общечеловеческой к)/jll,'|',\'ры
математи ки, эвол юциеЙ Nlа.гемати ческих 14лей :

- РаЗВИТИе ЛОГИЧеСКОГО МЫШЛеНLlЯ. ПРОС.ГРаНСl.t]еНtl0I () tj(
критl..lчносТи мышления на уровне' }lеобходlIмоiVI jl;]Я б),.li) rltcij
продолжения образования и самообразован ия:

- ОВЛаДеНИе МаТеМаТИЧеСКИМИ ЗНаН1.1ЯМИ И УМеНИЯМt.l. irч'Oб
осВоенИя сМежНых естесТВеННо-НаУЧНых Дисцl{IlЛt.lН 14 Д1,1с1-1tlГ1-Ill ji lI
го цикла, для получеНия образования в об.гlа(тях. не ]реб\к)щlt.\ \.I.1l

- готовность и способность к образованt.rк). tt ,|,O\,l tlIlc,le
жизни; сознательное отношенrjе к непрерыв}.lому обра,.tоваtIllt0 l.iitii \,

обществен ной деятеJl bHocTl4 ]

- готовность и способность к саl\1остояl,ельной твсlрчесrtuii tt

- готовность к коллективной раб()l.е. соl.руднлItIес ll,,, с
обществен Но полезноЙ, учебно-исСледовatl,ел ьСкой, л рOекТ'ной ] l . (l,)\ I

- отношение к профессиональной rlеятельностll ltak ljt)з\l
обч.lествен н ых, государствен н ы х, обще национ ал ь н ых гr роб; l е пr :

. метапредметных,:
_ умение самостоятельно определя.гь цеjlIl

саI\{остоятельно осуществлять, контроJ-Iировать 14

возможные ресурсы Для достиЖенl4я пос,гаЕJlенных
успешные стратегии в разJичных ситуациях;

- умение Продуктивно общаться и взаимодействовii l.L l}

уч итыватЬ позици И ДругиХ участн и коВ деятел ьности, эtРфек.ги Bt r t., pi
- владение навыкам14 познавательнrэй, _\,чебно-ttсс_'lс._l()tsill.

навыкамИ разрешения проблем; способност.ь, и гоrOtsНосl,ь N !ii\l(){.j
п рактических задач, применен и ю разл 1,1 ч н ых Iиеrодов lloзIlall tlя ;

- готовность И способность К сапtсlстоятельноii t.tHt|.,.l1-1rta,

включая умение ориентироваться в различны.\ llсточнllкi,l\ ll
и нтерпретировать и нформаци ю, получаем) ю 14з разл lI ч ll ы,\ }.lc l (} rl i j l t li

- владение языковыми средствами: \,,fulение ЯсНо, ,]()l il!lIl()
использовать адекватные языковые средст.ва;

- владение навыками познавательной рефлексtrtt li,tk
мыслительных Процессов, их резу"цьтатов tt ocHoB;tHttti. l[)illlll,
познавательных задач и средств для их достtl)(енllя:

- це.цеустремленнос,гь в поисках 14 прll.,lнятии решеtlt.lii, сilr-lб
пространстВенныХ представлеНий; способt]Oст,ь воспРrlнл.l]\4аi.Ь lii)l.tc(),I

. предметных:
- сформированностЬ представлеНий о математике как Llirc-I Il N

в современной цивилизации, способах описанt.tя яв.ilений peit,I|1,1l()l 0 \1

- сформированность представлений о MaTeMilTllLl€CKll\ ilr)lirl
МОДеЛЯХ, позволяющих описывать и из),чаIь разные пpOtL(cU1,1 l

аксиомати чес кого построен ия математи Llеских. Teoptt й ;

- владение методамИ доказательсl.в и алt,орl,|1.]\tоt]
доказательl{ые расс)/ждения в ходе решения зiijlatt;

- владение стандартными приемalми решения рацllоtlii.iьliы
степенных, тригонометрических уравнениii },l нераtsенс llj, l1j\

J)'lil 1,1, l)eit.lbtii,lc процессы и явления.
.t()c гlliliellIle ст_\,.:1ентами следующих

i:lt0l,()
L|е])ез

i1,1bIl0\l я,]ыке науки, средстве

llрOгресса. сформирован-ность
Jllilli0!lc,l во с историей развития

,)l)llrliclIIIя. il_,lI t-tl]итlчlической культуры,
lll]o(l)cJ(11olla.rbHoй деятельности, для

().lllýlL,IMll в llовседневной жизни. для
ltPcc с t.tcэ tl lt;t ь п tl

б"t t, t i t ttl ii \| il l с \1 а,l,и ческой подготовки;
аrttltlбltltз(ltзillIllю. на протяжении всей

l()BiIl() .\ ( ttc,t]]rloй trрофессиональной и

) ItJc l'( t Lзetttlutl ,]еятельности;
,) c$el)c,l li1.1liiluи в образовательной.

,iii]()c l l1 .1 
tllig, ,n, в решении личных,

ДеЯ'Ге.lЬltOС i'll jl {ос,I{itJ.]я-I ь планы деятельности;
гь (е)l I сilt,ti()с,гь; использовать всекоррек Iill)()l

Ц€ЛеЙ tt 1lcti.,t rr il11lll1 I1_1llll0B деятельности; выбирать

llроцессе соtзttlестной деятельности,
шlrlr ь кtrlнtРllикты;

,rt,l,Ktlii t1l llI)оек,гной деятельности,
0я 1eilbliO]rl_\ Ilol4cKy методов решения

деятельности,
оценивать и

il,j. litl ilгь свою точку зренlrя,

сOвершаемых действий и

}tlil|.] llя и незнания, новых

l| интуиция, развитость
\t tlpa;

II|lqrц11;, li_\Jb г),ры и месте математики

l]ii llil \lil llе\lат1,1ческом языке;
ltil.\ liill( фiuкttейших математических
l riii;lcltllrx: I]0нрl1\,tание возможности

, t \lClrrlC Il\ ГiРИNIеНЯТЬ, ПРОВОДИТЬ

li lIl]l]tll(Il()l1a"lbHыx, пока3ательных,
.,llcle\4; llспоJlьзование готовых



компьютерных программ, в .гом

неравенств;
числе лля поиска

- сформированносl.ь предсlавJlени[:i
свойствах, владен ие умен ием xapaкTep11 ]оts;ll.ь
описания и анализа реaLльных зависимос-гей:

- владение основным14 понятияNlИ ,с п-"lоскиХ ll ll|].,c l |]ltln(основных свойствах; сформированность \/'МеНl.|я pacI.IOзHalJil I ь I

моделях и в реальном мире; применение tlз),,ченных свойств lc(,)\leI
геометрических задач и задач с практичесl(l4Iи сOдержанrlеNl;

- сформированностЬ представ,цеlrий о проl(ессах [1 ЯlJ"]сlll]

использования компьютерных tlрограмм t,l раrботы в Иttl,ергrе,lе:
, формирование у обучающихся чtиений осу,шlеств.iя li,

необходимой лля эффективного выполнения проtрессиона.льньiх

статистических закономернос,l-ях в реально\,l l\,!llpe. ociloIJllbi-\ ll(j]lrl i t

умениГt находитЬ И оцен1,1 ваТь верояl,носТI.1 }ltt('1'\'I1.1L-Htlя сOбы,i tllr 1.1

основн ые характеристи Klt случай н ых BeJl l.,t 
Ll 

1,1 н ;

- владение навыками использоваti1,Iя готовых кOмпьюl(,|jilы),

ОЛП. 13 Инфорrlrrtrr

СолержанИе програмNlы дtlсцl{п.гll,|ны HallpaB-|letlo H(i -(()(, l.ililic]
' (lормирование у обучакlщлtхся llpe.цcTaB;rerittii (, i)t),Iкоммуникационных r,ехнологий (ИК'I) в c-oBpei\4eHHoM (lбlцсс l вс.

развития;
. формирование у обучающихся

информационные модели ре€шьных объектов
изучении других дисципл ин;

. развитие у обучающихся познаватеJIьных ll}l,] cl)ccOtt,
способностей путем освоения и использовi:lнt,lя мет()дов l!llt],L)l)дli
разлtlчн ых учебных предметов;

,приобретение обучающимttся опt,Iта испо.Ilьзоваlill'] l1

дивидуальной и коллективной учебноЙ и познаваl.ельнол]. в тоNl rllI(.1l
, приобретение обучающимися :lHaHLt.tii .)1,11чесli1.1\ llr'licKl(]

tlн(lормационных коммунttкаций в глоба.пьнt,iх сет,ях; oco.ttli,tliilc ().I,

создание и использоВание инdlормационных c1,1c,гeN,l, расПрOс.Грiljiсllllс, владение информачисlнной культурой, способнос,г'ьк) iiltil.]Il
tlспользоваНием и нформационно-коммуl{ и кацион н ых l.ext.l0Jl0l l l il. с
коммуникаций.

освоение содержания у,tебной дисциплиньt r,lбecltc.,tt,Bltcl
рцульmоmов:

о личностных:
- чувство гордости и уважения к l4cTclpljи развI.lтilя Il _(()l,lll.

м ировой и Ндустрии информацион н ых техt-лологи й :

- осознание своего места в инс|lормtацttOнном обшlес,tве:
- го,говность и способность к Uамосl.оятельнол-t t1 t) i lJc I ( I

испол ьзован ием и нформацион но-ком мун и кацион н ы х т.е.х н o,1t tl t i t i l :

- умение использовать дости)l(ен1,1я CoBpeMeHlloii trrllilcl1llIlt,
интеллектуiLльного развития в выбранной прсltрессиоt.tiлiьнсlй -tся le. ll
новые длЯ себя знаниЯ в профессr,tональной об.rtасL tt. 1l('llr)_iL. }\

задач, в том числе с использованием совреI\{енLIых средс,l t] ce-|.ctji.i.\ li()\.
- умение управлятЬ своей пOзнава,rельноЙ JеЯ'Iе.]li,ll()с |l,

об Ocllotsl]bi.\ il()|li|
Il()Be;leH 1,1e tlll н rtrttt r:1.

l1 l1.,l. lt()c]rpa[lrlll решения уравнений и

]1ri]\ \llt]'ti\lil lli!lеского анaшиза и их
ll('il(l. ll, j()l,}aLiIlJ гlOл)/ченных знаний для

,уменилti при\lсllя l

}l rIРОЦеССOВ. IiСiI0lI1э

tlccK}.l\ rРиi,; р и формул

\. ll \lelt)t_l(tl-\ IJер()ятностный характер,
,t.\ ). jg\le]i t;,t1.1ttt_lti теории вероятностей'
t 1,1tlt,,t с t i ttl l t r l l j)aK,1.1.1 Llеских ситуациях и

llp(J| |)ilNl]!t lll)ll решении задач.

I l lc c,,lc,i(_\ lt)ll(|,l.\ целей :

r tllttl;tl1,1tпtlt tltttи rr информационно-
lt()l1tli\lill]lle ос,нов правовых аспектов

l )llL,K ll |псI]().,lь:iование информации,
и личностногоt,t. t iрtltРе[сll()на_пьного

il}{it,,l},l}l]l]0l]al-b. преобразовывать
.\л Ill)ll ._tгt,l,t 1,1Kl', в том числе при

lll{lL',|,;I(|KT_\iiJlbHыx и творческих
|,l]l,}i il t,l)L..tcTB ИКТ при изучении

(lt,pMittlrrpHHыx технологий
п 1ltlet<,t r t rr ii.,.tеят,е"1 ьности ;

1,1tl(ltl111titLtlttlHHot'i деятельности и
jel !,|,tJt,ll1,1()cl,Il людей, вовлеченных в
Il l cI,1(Jii ь,Jоtзаtлие информации;
tlll)()Bit,гb ll ()l(eHllBaTb информацию с

.,.;i(, |,в аорfl,J\)tstl'геЛЬных и соци€lльных

lUc l и7к!.llIlt ст),дентами следующих

.ililrl.\I ()1 dLlссrвенной информатики в

I t-t()i,)ческой деятельности с

lljiil l. lя lltlвышения собственного
ltrr."l ;1. g,lп,(.,(,[ояIельно 

формировать
,].,]lrl )]Фl () дOступные источники

rt;t,t.1l,tttii рirбо,t,е по решению общих
\I } l]11liiti(tlii;

). lip(j,ltOJ[ll Ib самооценку уровня

фигурах, их
на чертежах,
I для решения

l]H-



собственного интеллектуального развI41,ия, в.гоI\4 l]ислýl с tlt
образовател ьн ых ресурсов;

- умение выбирать грамотное поведение llpl1 llL.ll().ill,,J

форпlацион но-ком мун и кацион н ых технологи tj как в lrpo(lecc l lo I ] il. l bl l
_ готовность к Продол)I(ениlО обрtt,зоваllия tl llOljt,lii].,Illl

фессиональной деятель1,1ости на oclll0Be |]азt]1,1 i,tlя .]lll{tll1,1,\.
ком петен ци й;

. метапредметных:
- умение определятЬ цели, составлять планы деятеjlь1-1ос,] ll !l

их реализации;
_ использование разлиLIных видOв гlознавательноt-i лсri Ie.lb

задач, п ри N{eHeH ие основн ых методов t-|O,]HaH l]я
(наблюдения, оп1,1сания. изl\4ереlltlя. эксIlерl..ll\lен l-a ) J. i,, i)l)i

проектной деятельности с I{спол ьзован 1,1eM и нфорr,tаLtи()н н ()K0\l \l \
- использование различных инtРормац1,1онных об,ьек Itllj. с

сталкиваться в профессиональной сфере в из),чении явJlени1-1 ,1 lIi)Otlc
_ использоВание разлиЧных источников ин(lормацtIll, lJ I() (

критически оценивать и интерпретировать информацлtю" п0.1\(];lt,\
числе из сети Интернет;

- умение ан;Lпизирова,гь и llре,д,стаIJ.ляl,ь trlltPOp,r,taцtittl
компьютере в различны.\ видах;

- ),мение использовать средства ин(lормацtлоllt.l()-|{()\!\1\lll
когнитивных, коммуникативных и оl)ганllзациоllных зa/llt-l(l с c0\,,lt().Ic
безопасности, гигиены, ресурсосбере)кениrl. правовых 1,1 ) 1.1l|le
безопасности;

- умение публично Лредставля.гь рез),льтаты собс,l lierttlcl
доступно и гармонично сочетая содер)Iiсtllliе tt срорлlы iiJ)c (с

и нформацион н ых и ком мун и кацион н ых техно,ll()l.и t-I :

предметных:
-сtРормированность Представлеltий о ролп ttHt|loprI.tt]trll

окружающем мире;
- владение навыками aulгоритмиtIескс)го мышления и llot,lIt

tLлгоритмоВ, владение знаниеМ основныХ алгор14,гмиLIескt,Iх Kot]c il)_\ к

- владен ие ком п ьютерН ы м и средс,гвам и 1-1 редсlтав.lе}l l lя i l ill iil,]l
- сформирОванностЬ ПредставлеНий о база.Х данны\ tl Ill)L_lC]Cji

lI\4и;

- ссрормированность представлений rэ компь}отеpHO-NillIuNlil
анaциза соответствИя моделИ и моделирУемогО объекта (прilцесс;t).

- владение типовыми приемаN{и написания програм]\lь] tla
стандартной задачи с использованием оснOвных констр),l(цtl й lt зi,ttilt tl

- сформированность базовых навыков и ,r,мений tl. ctiб,tltl,,lctlt
гигиенЫ и ресурсосбережениЯ при работе со cl]ej{cTBaMl,t иHiPo11 ,1it tt;;L

- ПОНИМаНИе ОСНОВ ПраВовых aclleK],ol] l]сгlоJllJ,]Otsilнllя l.\)\lll]
глобапьн ыlчr информачионным сервисам;

_ применеНие на практике средсl-1] защи.гы инtDорьtаrtirrr ul

Ь J(iljai|.i|.iC\{ t'()t]р€Nl€ННЫх элекТронНых

)lJiIilIlll ра знсrобразных средств ин-
Й l,.lя t,t.:lbtlt)U,l 1,1, так и в быТУ;

tl iiBit.,ttttlltt|iiidI,I14 в избранной про-
t r t ttl.lop rlatirii)H нO-коммуникационных

)I]ре_це.llЯ lb средства, необходимые для

l()c lIl ,1.:lя 
рсtl]ен|,tя информационных

ljij jilLLlIit 
_\ 

Liсl.)н0l1сследовательской и
}Ll]1OH ir ы\ t с,lrlО;ttlгиЙ;
ii(}l0l)ы\4[| ltoзникает необходимость
t)t]:

lllc.le
\'к) 1,1

,)- IcK l l)0l.iных библиотек, умение
t lla,i,Il1LlHыx }Iсточников, в том

}]lle \lelo,roB формального описания
li, r, м c.tt r lф il Fiа.ц и зировать €tлгоритмы;

- ИСПОЛЬЗОВаНИе ГОТОВых ПрИкЛаДНых коМПьЮl.ерНы\ Ililtl1;111 i1 t to гr ptrt[ltt. l t() пOдготовки;
- владение способами представления. ](раненl,|я tt tiбllаС).l tttlt,1l

,llii.\,to t],).,lслi,гl)онных форматах на

liil,(l1()lil-i 1,1\ tехнологий в решении
jll!'\1 t l)сбOlзttttиЙ :эргономики, техники
,Kll\ ll0I]\I. Hopl\,| информационной

,о 1,1сr',:Iе.]1Оt]ilниЯ, вести дискуссии,
IiltJ_lЯClvl()й rttl(lормации средствами

it tttl(lt)рr,rац!lонных лроцессов в

llJl bl\ rl,t {t' Ui lbK1-I'ePei

,.l lilllil1,1\ lt ]-]екl,ронных таблицах;
litl, сllе.l1с 

|t 
ljilx \ Ilравления

,l.tческllх r,lоделях и необходимости

,ll,()l]tl,гNl|,lllecKoM языке для решения
() гi]а]\ l !1 l| р0 Ija l-] 1,1 я ;

lt,,ipc6()tJllilltй гехники безопасности,

) i c,l]H ь1 \ lill]()I,paM N,t и прав доступа к

l)e:lollocH Ы\ ПРОГрамм, соблюдение
il\,lrl tio\|\lj liикаций в Интернете.

правиЛ личноЙ безопасноСти и этикИ в работе с информаLltlс.i;i rr ci.lc.t,.,t



ОДtl 1,1 Фrlзtlt;r

Содержание програМмы дисциПJlины налравлен., ,,,, |..'.['l{)icHlIL. с.lеilующих целей:, осВоение знаний о фУндаментальных физltческtt., ,;;.{Kttttax 
11 ttl)l1llциllах, лежащих в ос-нове современноЙ физическОй картинЫ мира; rtаибо.lеi',r,,r,,|,,,,,r.,,пl.r,,,llIях в области физики,оказавших определяющее влияние на развll,г},lе ,Iexlilliill il l,t]\ltorl()l,}lll; методах научногопознания природы;

, оВЛаДение умениями провоllитl, гtаб,цкl;llеljиr]" tt.ti.rltlIl]()liill ь }l tiыtlо-ц}Iять эксперименты,выдвигать гипотезы и строить молели. llриN,IеFlяl,ь ,,o.,,.r,,",,,,,,l( ,Jtlаltия titl флIзике для объясне-ния разнообразных физических явлениit и свойсгв Bel
ские знания; оценивать достоверност.ь с)сl-есгвенr,"_,,"',1'r] .li, IlliX]l';:i';l],,"'"on"ЗoBaTb 

физиче-
, развитие познавательныХ интересоВ. ин,I,еJL]L,к'l,,.,*.,],*п,'\ tl It|tll1rl9gцих способностей вПРОЦеССе ПРИОбРеТеНИЯ ЗНаНИй И УМеНltй по физипa a ,,r,,,.,.,Ir,з,.lllilrl ,,r,r, 1r,,,rп,пчных источниковинформаЦии и современных информаuионных l.exHtl-цoi,rt til. восЛиТание убежденности в возможностIt IiO ,lltilllllrl'JitliOtl()lJ lIl)llpO.:(ы, использования

достижений физики на блаt,о ра:Jвиl,ия ч€,Iоt]сriссlit)l|i lU4lt11.1ll,Ji,t]iиl.t l необходимостисотрудничества в процессе совместнOго Bыilo,IH()}]Il)l ,r.1[,,,, ) ti.t;lil1,1 с_IьнOt.о отношения кМНеНИЮ ОППОНеНТа ПРИ ОбСУЖДеНИИ ПРrЭбЛеМ ecтeс'rBe}tlrtl-rr{) Llllol,() (ti.]ср*uп"я; готовности кмораJIьно-этической оценке использоваНия Hayti}]Ы](,il()c,tt;!ctttti:t.,l)l]cIBa о1ветственнос1и зазащиту окружающей среды;
. использование приобретенных знаний и уменljп.r.rя| l)ellle}tllя практических задач по-вседневной }кизни, обесttечения безсlпаснtlс'ttt t,,tlc L {,",,r",ii 

' 
n*,, ,,,", рациональногоприродопОльзованиЯ и охранЫ 0кр)/жаюЩей срс:,цЫ Il lJ\)'J,\l{);Lill()cIl, IIl)llN{енения знаний при

рецJении ЗаДаЧ, ВозникаюЩих В ЛосJlелУющей ttPtl(lecctt.lll;t.li-Jtr..lii .\crlIc,iu,,uar".освоение содержания учебной дисllрttt;i,,,,,, ,,.D,,l,,,r,,,,' uO..],,..,"uua, достижениестудентаМи следуюЩих резульТатов: JIиI{носl.ных :

- чувство гордости и уважения к историлt и д()сr,,t;rt,|,гrлtяtr ()lсtiсственной физическойнауки; физически грамотное поведение в профЪссиона.lt,нtlii |i.r,",,oнu.," " 
(lыту при обраще-нии с приборами и устройствами;

- готовность к Irродолженик) образованl,tяl и ltt,tlt,lLtt.|,ttttя itвi,t,tlt(lлiкации в избраннойпрофессиональной ДеЯтельностLt и сlбъекL,tлвное oc(),]llirl,,,. },.,.,,,, ,i;,;;;;,,..n"x компетенций вэтом;
_ умение использоватЬ дострIжениЯ coвpeМelttit,il Ф[r зlrческtlii на},ки и физическихтехнологий для повышения собствен}Iого ин гellJlc,il l,i|,,,,u.., I)il,Jвити]d в выбраннойпрофессиональной деятельности; { "

- умение самостоятельно добывать новые ;l,JIЯ Сt'бя ,P[-,,,r,.,.a,,,le tF{ани;я, используя дляэтого доступные источники информации;
- умение выстраl{вать констр),ктивньJе l]заl1\,lо0-1 l]()tt|cliIl}l t], lit)\|{ilt.le lIo решениЮ общихзадач;
- умение управлять своеЙ познавателы,ttlй ,Цt'it lC.tl,Itoctblt). Ilрс)водить самооценку

уровня собственного интеллектуальнOго развития;
. метапредметных:
- использование различных видов познава,геJlЬIlt,ii .1ý.{Ic_lb}t()c'Гll д.гlя I)ешения физиче-ских задач, применение основных методов пo,]Hatl}lrl (tlltiJ[ tl1.,.rL,11 1111. t)llиса.ния, измерения,эксперимента) для изуLIения различных c,0,0pOtl OKP\zl(it}r)iit..ii r]сГr -. 1,lJlllc, lbl1()c.гll:
- испольЗование осt{овныХ иtjtTeJl.jleк,l-},tl.lbHL,l\ (lIl(г|illillй: IIостitновки задачи,

формулирования гипо,I,ез, анали:]а и синl-е,jа. ci]iriJll\'llltЯ. обr.,t.lt],ltltия. систематизацирl,выявления причинноследственных свя:зей, поиска illt.l-ru1 Utl] t]lоilrt_r.1lIрования выводов лляизучения различных сторон физических сlбъект,сlв9
явлений и процессов, с которыми возникаеl.не( -

нальной сфере; 
yvr{wwwvD, v I\UrUPbJlvlи tJUJникае1'He()(j.{O,(llll(}(Iь сl,ai,lкивi,rlся в профессио-

- умение генерирова'ь иде'l и оtlреле.:lягь сре.|1сliз.r. tir.rl|r.r(), lIl\lыu' 1,.lя и)( реrrлизации;- умение испо,lьзоВаТЬ РаЗJlИLIIJые ис,i,оLl}tl4l,(1l ,]1, 1)l rl0.1\l,icll ,1я (l}t ltl.tecKoЙ информации,



оценивать ее достоверност,ь:

умение публично ПредставJIять рtзульРат:ы'соОс i в.:
сии, достУпно и гармонично сочетаЯ со,],9Р}кВн

. предметных:

освоение MeTolIoB исследования в обРrастr.l C()I(tlllличности: 
]

- ознакомление с методами практической ftсихо",t..,t tllt. l
со циально-психологи ческой адаптаци и л и чности. i

В результате освоения дисципЛиtlы обучаюrr_lийся д()jl?I(еll

- иметь представление об основных сРорп,rах npun{r"u..,ttrl:i ptt(
повышение социiшьно-психологическоЙ алап.r"ро{анн()с ! и,lll lll

ОДД l б :)ффек гивtloс пOвe,,lcllll(, tl
лСолержание программы направ.пено на дост||}l .{,,a .r,..-,_, l\)Iцll\
Солержание програмМы дисципЛлIны напраu,t,*пu,,ri' 

^..,r,,,,",IIlчll0ст,ных:

t)il,]jlI l ч}l Llx tsидах;
IllOI,() l]сс.tе.,i()вания, вести дискус-
.".Iс I аts.rtяс-\lо й информации 

;

1Jllliи lj соIJрJ\Iенной научной кар-
)l\ lJ() i}се:t,нноЙ явлениЙ, роли
\l()1,1l()c-l}{ tlc.]l()BeKa для решения

,t\il1. ti"tliOli()\lсрнOстями. законами
l1l11 [1 слl\1в0,]ики:
llctI(),Ib,j\ с\,I1,1ми в физике: наблю-

)lillBa,l,t,ii-lljtlcиMocTb между физи-
la lb IJыI]o. lы:
l:

,,{. tя объяснения
с(рсре и для .

I1.1ю к (lrt,злt.tеской информации,

I1,I,ацllrl . lll tlНосТи

i1,1l()*llсi.lкrl,,tогической адаптации

itllpai]"le1,1Ill,IlvlI{ на решение задач

.,l l)i oj tOI,t,l,tcc Koti адаптации;
с-l_чры ,[.lя из),чения проблемы

ы llсilх().rlога, направленных на

plnн_Ke 
Itr.чла

l,tCrIel]:

.eH1,1e c.,lc tyt()щих целей:

условий
принятия

- развитие личностных, в том числе луховфых " tl,пзп,,фсli}I.\, Ka[lecT,B. обеспечивающихзащищенность обучаемого для опредеj]ения жизнРнн., o,,n,r,o,.n ,,nr.p.*:ro личности в условияхкризисного развития экономи ки. сокраlцен 
", 

л р"р|элн ы\ l)cc) PUt) li l,

- формирование системы знан
места и роли в экономическом 

"o".'frj|:;,;,*u'o'[t{ecI(\)1i 

airr;rIrr tlбttit,с li,a, .'пределение своих

* воспитание ответственного (

личному здоровью как к индивидуа";;НТ'#'i.:,Б:):}'jifi'+J;:i'}liitl0]1it"Ii 
ПРИРОДНОЙ СРеДЫ,

метапредметных:

- овладение уменияМи формулироват,Ь прелс|авлеl]ll}l t)б JKi.)lt0I,1Il,tccKoй наукекак системе

llirl-Ll

llt[). l(

l1 I{ri -

)нар;
tl,'lc

il. lit (l

I llыс
С 1,1() | l

1,I О LI.l l

?t,l tl,"I

c,i,:

litл(tl

- владенИе основоПолагающИпли tРи:lиче$килlll П.ll,
и теориями; уверенное использование rРизическ]с)Ii Tt,pN,llll

- ВЛаДеНИе ОСНОВНЫМИ МеТОДilМИ Ha)t{H()l t) IllJ'ttlilll
дением, описаниеМ, измерением, экспериментоN[;

- умения обрабатывать резуJIl).I-аl.ы измефенлrй. обr
ческими величинаМи, объяснять пол)/чеI,по,е pat.r,b,],i.t Il,i l- сформированность умения решать ФЙзп].l..по,. ,,,

- сформированность умения rrр,rraп"rо IIo.|I.vttclII
протекания физических явлений R прLtрOле. ,,р,,4r...
практических решений в повседltевной жизни,

- сформированность собственноii лозицйи по tl,ttl
получаемой из разных источников.

оДД l 5 Социа.ilьнrl-психоdrrt,и чесtiд |

В результате освоения ие дисцип',tины пр{,,ц,,.',r,,.r,,.
- изучение осноВ ,tеории социально-психолош lI(ICCKr.lii ;

- иметЬ представЛения об основI]ых психолоi t.lческll\ t е1,)

- усвоитЬ основные понятия в рамка]( теори{ сOциil.]lьllо-l- усtsOить основные понятия в рамка]( тс'ори{ сOциil.]lьllо-lI
- уметЬ грамотнО использоваl Ь лиаг,носr ].rчесlil.'с tlp()|

социально-психологической адаптации r," nnoa.", ]



tl)icl,tctillri )l.:r)ItОМИЧ€ского анiшIиза
.)1]ttIlI\ lti,lIlр,itвjIений современной

l

офtlбеtttlсlс l rr tt

с["rцн,эстl.t ocI

теоретических и прикладных наук, из.уltеIlI]е
ДЛЯ ДРУГИХ социальных наук. п()ни]чIанI{е
экономической мысли,

овладение обучающимися наt]ыками caMOc'l()rl ic.l1,1lt) ()l'tI)c lc. l}t'l'b свою жизненнуюпозициЮ пО реализациИ поставJIенныХ целей. tlсttt,,tьз[Я llр.itj[)ltьiс,]нания, подбиратьсоответствУющие правовые докумен,гы и на их осноlJс,,ф,,uоrri,IЬ')l(()llоN{ический анализ вконкретной >tсизненной ситуации с це-qью ра:зрецlенl,trl иýltlt)llllt.ч;>l tt1,1t_lo,tr1,1 :

- формирование умения восllринима'ь и tlepeplrбlrr,,]u,,,b tttit|;tlllr,laцию, полученную впроцессе изучения общественных на),к. вырабаr,ывt,rь ,, сс0,]-' ,r,,,.,a.,,,r,, ,г',rrп.auп""а РоссийскойФеЛеРаШИИ, ВОСПИТаННОГО На ЦеннOс'ях, :Ja*peпJleHllb,lx в t.t..,,,.|,u-,:r:i"r,'i]..,J.rоrкой Федерации;
- генерирование знаниЙ о мнtlг,ообразии в:]]^jlя.il()в p,,[.,,,tlIl1,1\ )tlсlIых по вопросам какэкономического развития Российсtсой Федерацил,r. ,,,,, ,i ,rtиpt_rBtrt tl сообщества; умениеприменять исторический, социологический. юриди.tескtlir tttr.цru,'1t,t .(jlя IJсестороннего анацизаобщественных явлений;

t_lii сфере в :

,'1l,я IC.ilLфOc,l ь

i ) llljы.\ pe(),pcot],
,,l,,lя себя. своего

Ptl,t11, о q()tlI{aLцьно-экономическом
tl1 1-1plttJctlJeHHыX ценностей в
: t|l,;1r лt tt 1эt_l ttil l l н tlст ь уважительного

сlt}lя tll)l.{H имать

жllзни общества как
индивидов, семей,

рациональные
оценивать и
окружения и

litlй rrrlt!ормации в различных
t\.\lеl1,1 ы ll ()цен()чные суждения;
"'К.\Ю инt|-ltlрмацию для решения

.\ \lcijIle разрабатывать и
littllрi]rJленности на основе

t эффективного
производителя,

работодателя,

l-tllыс liLlвьtrки для
ttоr,ребите ля.

I 0 рафогника,

\I()pci,t_lll:jtilltlи в экономической
it} l l{e |,)с()беttнr.tстей современного

i MlrptlBtit)i эксlномике; умение
яшtllх tз Рtlссии и мире.

tl11ися д().lI}кен уметь:
itiltы.\ .le,t it,-tсlй, l.ехнологических

,о]u I,1 Llec

l че{ ii|lя

,IolJ. и\
их LiOр

llt,с l IJa"

)}t 1,1 

'I 
: ),

С l'll ._l()

Iе.Цt l'irt,lJ

t)}i()}11,1Llr

aK,I ы. it|

)нL)\tичý

й atlt,,ltt t.t

erl'l l|.'I I)l l

,иIl- llltla]
p()lJ:

)p\,tltp()lJ

ро,lей
lltte_\t1lI

lt() ll ч'

lС l ]Jill J1

)c\tcllll!)
Il]()llL-.\()

0е (leptl

t об_\,чlit,
,lil.t llec.'l

предметных:

- сформированность системы знаний об :)коtttlпil,
пространстве, в котором осуществляется экФномиче{
отдельных предприятий и госуларстI]а;

- понимание сущности эконON{ических инстиl-уIоlJ
развитии общества; понимание значения этически.\
экономической деятельности отдельt{ых ЛЮдей и оеiLцс.с
отношения к чужой собственности;

сформированность экономического MыtIlJIe}t1,1rl
рецения в условиях относительной ограни.}.,нll()с l'll
принимать ответствеНность за их во:]можные пOс.Iе.цU
общества в целом;

ВЛаДеНИе НаВЫКаМИ ПОИСКit аКТ}/ttЛЬНО['l )liO}i()
источниках. включая ИнтернеТ; умение раз"личф.гь (laK,lr,
анализировать, преобразовывать и ltспользоваdь эконL)л
практических задач в учебной деятельности и рефrьнtlй atl

сформированность навыков гrрtlект rrфлi ;lerl l !
ре€Lлизовывать проекты экономической и мефлисLlиlr.t
базовых экономических знаний и ценнtlс.,поr* uonlaH l.tlD()lJ:rl

- умение применятЬ полученные знания ф cdlopl,rr
исполнения основных социально-)кономичесфих po,1
покуIIателя, продавца, заемщика" акчион{llа. lttt
налогоплательщика):

- способность к личностном), carounpale.IleHиt()
деятельности, В том числе в области ГIРе;lПРИНип,|а.геr,ос,,,
рынкатруда, владение этикой трудовых ()Iн()шений;

понимание места и ро.:Iи Россиll в cOIJpc\tc
ориентирОватьсЯ в текущиХ экономичес:ких событ[tях, rtpcrt

оП 0l 'ГехническOе (l

В результате освоения учебной дисцишлины об
читатЬ и выполнЯть эскизы, рабочие и сборочнtrlе ЧеРl'С:}lil.t l
схем и аппаратов;
знать:
общие сведения о сборо,лных ljepl,e)I(a.\. Ha,][lalle}l tle \/с_ l() 11l t t.
чертежах, правила оформления и чтенt{я рабOчлl\ чсрте;ксit:

tl 
_.i ill)()ll{(.'tillГt. гtрименяемых в



основные положения конструкторской,,гех[Iологическоi' l l1 ,llЪ It)[l ll()pr\litIillJ}{()й документации;геометрические построения и правиrIа вычерчиваниr] Te\lll1,lcijt llx .ltcia,-rcГl. способы
графического предсТавления технологиtIеского обор,удtlrз;,tltlIя ll ,r,,',,.,,ri,.r,,trl ,Iсхнологических
схем:
требования стандарТов Единой сисl-еNlы констрчlilорсrtоii t.,rtll rr..rrluitl[}l it:,('КЩ) и Единойсистемы технологической докумен,гаuии (ЕС1'!) к tlфорrr. ictrt|l,.l i..l cо("l|tiJ-lci{ltю чертежей и схем.

OlI 02 Элек грогехtlltкlt
В результа.ге освоенИя учебной д"aц"п.rп,,tы r,li_l\ ,t{tttltциiiсlt ,_(..l.1rlieн уметь:контролиРоватЬ выполненИе заземлеНИЯ, Зан\/_rlения:

производить контроль параметров рабо l ы,).1 с l(l-рOtlбt;р) . tt.l в li i t

пускать и останавливать элект,родвига ге.lи. \ cl,i,rНOB,,let{}li,lc i lll
рассчитывать параметры. состаtsлrIть и собирать cxe]\lIJl Bli. llL)(l
различных электрических величин, э"теI(триl]ески.\ NIalшllil ll \
снимать показания работы и пользовil"гься э,]l ек,грооборr,., (tl Blt t t

безопасности и правил эксплуатацииl
читать принципиальные, электрические и монтажныс, cx.rlbi:
проводитЬ сращиванИе, спайкУ и изоJIяциЮ провоllов Ll K()Lt гl_)t,

работ;
знать:
основные понятия о постоянном и пеl]еменном элек"lрl.{чсUl(()чl
параллельное соединение проводников и источников,I,()l(it. c.,ll
напряжения, мощности электрического тока, сопро,Iивлеlll1я tl
магнитных полей;
сущность и методы измерений электрических веJltiчи1I. It01,1c l
характеристики измерительных приборов;
типы и правила графическоr,о изображения tI COC1';IBJlt]ittlr] ,).ic

условные обозначения электротехнических гlрибqров li )]l",]i l
основные элементы электрических се.гей;

,)]i.lt.,l\ 
it l }1р.\ crto.v сlборудовании;

:ttttlt itJlttГlr}})()lJ гlри измерении
,.\il 

l t l,i,Jýt () tj:

telt с сtlб.,tк)_1ением норм техники

l\a tl r'CI'l]O ВыпоЛняеМых

I r)tie- I lO0"lc|,,{Ots€ITеJlbHo€ И
lll1llы llJ\tе[]сния силы тока,

)l,jUлtl1.1 l{0B, )JIектрических и

i] iсх}lические

cUlto\l rlФс_tr,живании и ремонте

I\lC1,1rlCr\lbl\ ;lL,Iя сN{ttзки узлов и

Nllе ltСl]q.ii;tчи. Blt.Iы и устройство

двигатели постоянного и переменного тока, их усr.рсlйс.ru.,. ,,1,,|п,,tчtпы.tрirсltsия, IIравила пуска,
остановки;
способы экономии электроэнергии;
правила сращивания, спайки и изоляции ,,рuuодuЬ,
виды и свойства электротехнических ма гериа.j.lов:

l| с.ltесарl{ыл рабtlт.В результате освоения учебной ДиСu{rr:rиr]ы .,б\,,,,,|u,u"й,,.r, .]",]r,,.-, уметь:вышолнятЬ основные слесарные работ,Ы при техни]'{ескOМ tlбc.t_\,;ttttBaltl1l1 l1 ремоl{,ге оборулования;
пользоваться инструментами и контроJIьно-измерительн1,1\lll rtфrrC,'.,lpltrtи ,,ir, ооrполнении
слесарных работ, техническом обслу>киванllи и рOмон lg 1ril1,1l_r'[1ltr,,*,,r, .

собирать конструкции и,з деталей по чертежам }1 cxeillit\l:
читать кинематические схемы;
знать:
виды износа и деформации деталей и ),злов:
виды слесарных работ и технологию их выll().lНс-н[tя пJ)lj ll--\ll]
оборулования;
виды смазочных материалов, требования к свсlйсr,Вапr lvlacc.|l. ll
деталей, правила хранения смазочных N,lатериалов;
кинематику механизМов, соединения дета]ей машин. Nle.\al lttLl
перелач;



назначение и классификацию подшI]l lItиков:
основные типы смазоLIных устрOЙств:
принципы организации слесарных работ;
трение, его виды, роль Iрения в TeXHIiKe;
устройствО и н€вначеНие инструМентов и контроrlьно-изNlсl)tl ]

при выпоЛнении слесарных работ,. l,e.x,HиLIecKoNI oбc.ll,y,ilil-tijlt]I1,1i
виды механизмов, LIX кинема,гические и ;1инамl{t{с:скLtе \i.lpilк i

ОII 04 N{аr.ериаrtове, letlll
в результате освоения учебной дисциплины ocr\,,t

определять свойства и классифицировать ]\,Iа],ериaLп ы. п pI l Il с tl]
назначению и способу приготовления;
подбирать основные конструкционные материаJIы со сх(). iIrtll
расширения;
разли чать основные конструкцион ные N,Itt,гept.t arl ы I l о ()ti з u li().
свойствам;
знать:
виды, свойства и обласr,и применения основных KoHc,Ip\ lil{ll(
производстве;
виды прокладочных и уплотнительных материалов;
виды химической и термической обработки ста.Iей;
классификацию и свойства металлов I,1 сплавов. основl,tы\ ,Ji,ll-

композиционных матери€lJlов ;

методЫ измерениЯ параметрОв и опре,це,цения сволlс,гв Mi.licl)lla
основные сведениЯ о кристаллизации и струк],уре расгIлirlt0IJ.
основные свойства полимеров и их использование:
способы термообработки и защиты мета"ллOi] от l(0ррози1.1

OlI 05 Охрана II)},,tit
В резчльтате освоения учебной ilисllип,.l}lil1,1 tlg1 .1i1

оценивать состояние техники безопаснос.ги }ta произt](,)дс l ilcttI i
пользоваться средствам и и нди видуал ьнойt и груп Il ов0 t1,;it trllt,t
применять безопасные приемы труда на территории opгalli.l,Ja1.1
поIиещениях;
использоВать экобиозащитную и противопожарную TexH1,1li\ :

определять и проводить анализ травмоопасных и вредлtых (lак,
деятельности;
соблюдать правила безопасности тр),ла. п ро рll]водствt tt н tl ii с attt
знать:
виды и правила проведения инструктаяtей по охране трулi,l]
возil,lожные опасные и вредные факторы и средсl.в€t заrци,гы;
действие токсичных веществ на орган}rзм чеJоtsека;
законодательство в области охраны трудаl
меры предупреждения пожаров и взрывов;
норNtаТиВttые ДокуМенТы По оХране'l-ру.ца и ЗJlорUtsЬя" ()Cll(;llbi tI
пожаробезопасности,
общие требования безопасности на терри1.0рии optaHи.]a1,1llrl t] ]

основные источники воздействия на окружающую сре,ц),:
основные причины возникновения пожilров LI взрывоt]:
особенности обеспечения безопасньж ус,,lовий lpy;la Ila lll).lll,J
правовые и организационные основы охраны,груда на llpc ttlpil
эксплуатации опасных прорlзводственtlых об.ьектов lt с iltl 7iicl { t 1

;lLIlLIX l lplr борсlв. используемых
ll pe\tt-llI ic tlбору,дования;

pi lc l 1.1 |it I

lt.цийся лолх{ен уметь:
\1 t,lL, lJ проll ]itsодстве, по составу,

b:tl:,lt[l(l r l I U 1с I]-га.\4и теплового

\] ll lехцологическим

ll])lx \li,l I eI)tli1-1OB. используемых в

1,1 ilых \lalll eptla"IIoB.

ulilt | 11ся .]tt'l-lilieн ),меть:
)\l обt,скlt с:

i1 ll llр0,1,_tводственных

ul)t)!} lJ ct|lepc ttрсlфессионапьной

il ll()7iiilptllJй безопасности;

Ile}i i,i. lrрофсанитарии и

j tl(J[tc,I венных помещениях;

l lll1, сис,[ e\,l)
tJ|.)e. l}l()tl() }]()

N{ep rrо безопасной
з_Iеtiствия на



окружаюЩую среду. профилактические ]иероrIрия iИjil Ilt)
производственной сан итарии ;

rt,rrrIrKc 0с J()llilcll\)cTи и

лрава и обязанности работников в обJttlст.и охраны t,I)\.цir:
правила безопасной эксплуатации ),становок и aIIllaгli;t,l tllJ:
правила и нормы охраны труда, техники безсlпасtlости. ,,ll,,tttt_liI Il lll)i,и'ltlJ();1сгвенной санитарии ипротивопожарной защиты;
предельно допустимые концентРации (ГIДК) и и}tдиt}И,ll,r,,_,,,,,!,,. Ui)с,,1с l Bi,l tillцt,ITbi;
принципы прогнозирования развития собы,rий и оцецки trt,c,r..|,,icrilrrii tllll1 lсхFIоl.енных
чрезвычайных ситуациях и стихийных яв.jlениях:
средства и методы повышения безоrtасrIосl,LI ,гехни(lескl1 ,, .,,,{ .. lli l1 lс\tl().iоГиЧеских процессов.

оп 06 Безопаснtlс,гь жи,Jне,,l"rr, *,lro*ru", rn

13 результате освоения учебной дисцип,IIII1-1Ы tl(ll ч{rrоrr1lliiся ,l().l7l(eн уметь:-организоВыватЬ и проводит,Ь мероl]риятия Il() ,,,u],,'t' pl,trJtllilt()щиx и населения отнегативных воздействий чрезвычайrrых си,rуаций: ,,р.,ц,,1,,,,,,[,,rltгr, r,1l.-,t[Jll.,lактические меры дляснижения уровня оласностей различнtlго ВИда и il\ ,[,,,. ,.,;-,. irl,,ii в профессиойльной
деятельности и быту; использоваl,ь cpeilcTBit иllJl}.lви.i()'it.tLlitlл-t ll ]ir.l.'l.tсllitttгзtlой .ruщ"r", от оружиямассового лоражения; t]рименятЬ перви1.1Ltые CPe,:{Cr i;lt rrr|;1,1Llltl I\ t]|clltlrt: ориентироваться вперечне военно-уЧетных специальностеЙ ll caMoc.гo.H.I.C.'ll,irtr ,|,,,p.,r". lяIl, сl)еди них родственныеполученной специальности; применять пpoфecclltlttlr.'rbtt{tr., ,,ll.tljllя в х(,)де исполненияобязанностей военной службы на воинских raо,,п,,,,,.,п_,| ,r..,rl-,*ra,ствии с полученной
специальностью; владеть способами бесконфликгноt,о о,.lLitсrr!tя lt Сi.i\l(lРеI ,\-,Iяции в повседневной
деятельностИ И экстремаIIьныХ ус,повиях BoeHllJйt . ,_i;,{б,,,l оttll lыlзit'гt, первую помощьпострадавшим;

-зItать: принципы обеспечения усгойчt,tвосt,lt.,u"..,',J 
'..,,, 

Jli(,lli)\tltKи, прогнозирования
развития событиii и оценки последствий при TеXHOI,еH1-1b,* ,,p.],u,,,uitt-,1tltblx сtIтуациях и стихийныхявлениях, В То}v{ числе в условиях противодействltя lфррорlrзu) как серьезной уIрозенационалЬной безопасностИ России; основные виlIы IIотс,,,,,,,,.],r,,,,,, .,,,i,.,,,._,ст,ей и их последствияв профессиональной деятельности !l быт1,, принципы a,,"r,]an,,n u"iо,,п]r,rоarи их реализации;основы военной ,службы и обороны госуларства: Зa,ilalll, ,, u..|,,'.,,rrtl,Ic'NIср()tlриятия гражданскойобороны; способЫ защи,IЫ нас9леIlия от, ор},I(ия \tllccutl[lt v tttllrtrr;КС'ltИЯ: меры пожарной
безопасности и правила безопасног0 ilоведения при li())Nitlr.',r], ,,1r,,,,,*,u,,,,r,r;,;й";'"прi."ruu
ГР4ждаН на воен]]Ую служб1' и поступЛения Htl нсе tJ .ttlб1llBt, lt,il1l\l ll0ря.lке: основные видыВоQружения, воеlнной техникИ и сIIециашьного 0H.lpil/liclll1я. ctlr,J ltrЯtцих на вооружении(оснащении) воинских подразделений. в котOрых 

"n,.n,,r,|, 
,,u",,,,u-lttr]ТНЫ€ специальности,

родственные спеttиЕulьностям СЛО; область приNIенениЯ lltl-'t.\ LI.1r:Nlы\ l[rрutllессисlнЕtльных знанийпри испоЛнениИ обязанноСтей военНой службЫ; поl)яl,i()li , |,1r,,оr,,,, u,roru"", первой помощи
пострадавшим.

пм,01 Сборка' монтаж' регулироВка и ремОнI ),з.пOВ lt }lсIflrtrlзrtов qборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрообору,]lо|rilllIlя rrромыш1.Iенных организаций

l , область применения програм]\,|ы Ilpo(l)cct,ll()tli[. IL'1()l .-, ]чIолуля
Рабочая программа профессrlонального Ntо/]),ля (лаlrс,е 1lцбiо,tttп ttptt:plv.tt.ttu) - яtsляется частью

оснOвной профессиональной образоват,елlьной прttг,раNtмы ts (L].-,'',,.} ,. 
' 
Bt',, . t;lutlованиями ФГоС к

результатаМ освоениЯ проI,рамNlы пOдJ,оl,овки paбt-r,tt,tx" ('.l,\ 7lii.ltt(il\ Ь ,jilc.1 ll ()(.нOснl]я основного вида
профессиональной деятельности (ВIlД); Сборка, MOHlaili, pel)J ,lllpOBK$ Ii ремопт узлов имеханизмов оборlулования, агрегатов, машин, cl,aHK0l} ll ,:l][)*\lo1,0,r"lектрооборудованиЯ
промышленных организаций (IlK):
пК 1.1. Выполнять сJiесарную обработку. IIриг0llii) il tltriirt,1 .1Ctф,tr.ll:i и ,\,злов различнойсложности в процессе сборки.



пк 1.2. Изготовлять l]риспособ;tениlt д.ltя сборкlл
пк 1.3. Выявлять и устранять Дефекты во время

в процессе ремонта.
пк 1,4. Составлят,Ь десРектные ведоl\40стИ на ремонт э-rекr-рсlобu1l_i 

ц,

Рабочая программа по профессиона,гlьLiоNt)i lvo_].\,. illJ I
регулировка и ремонт узлов и мехllнизмов оборl,дOlзillllt
другого электрооборудования tlромыш.jlен tl ых оргаrl lI Ja
-мдк. 0 1 .0 l . основы слесарно-сбороч н ых и элек IPO |,,1 ()tI't i.t'(ill

-МДК,01,02. организация работ по сборке, монтая(у и
организаций

- учебную практику- УП.0l_ производственную практику - Гll1.0 l

2, Ilели и задачи Модуля - требованиЯ к резу.rlьl,атАм ,ocftoellIj
С цельЮ овладениЯ указанныМ вtl/цо]\,l tlрофессиоrlа,.tt,iti.-lii
п рофессионал ьн ы Iи И ком петен ция м tr обу ч аrощл,t йся в холе ос t]()cl] ] lil
иDlеть практический опыт,:

вып олнения слесарных, сJlесарно-сборо.tных и .)jlL.li,l 
p{)Nl t ) tt i,ii

проведенИя подготоВительныХ рабоТ д.шя сборкИ )JlCK l'POtlOtl!ll
сборки по схемаN{ приборов, узлоВ и механи:]МоВ ')Jtet.:'lpOOL)()l.)

уметь:
выполнять ремонт осве,Iительных электроустановок, сиJIOвы\
электродвигателе,й;
выполнятЬ монтаЖ освети,гелЬных электроустановок, Tpitttc(lcl
трансформаторных подстанций ;

выполнять проклi}дку кабеля. мOнтаж возд\/шных .пиний. ttlltl
выполнять Слесарlную и механическую обрабоl.ку ts tttr)едс.tlt.\
чистоты;
выполнятЬ такие ВиДы работ, как пайка. лужение I,t др),гrtс;
читать электриче()кие схемы различной сло}кностлt:
выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке ll,ti(c:lt.l
выполнять сборк5,, монтаж и рег),Jtировк), электрообору,,ц.,,u,'r,ч,
реl\1онтирОвать элекТрооборулование tlpofuI ыturlен }l ы.\ l t ре., (l I pl l

технологическим процессом ;

применять безопасные приемь] ремон.га;
знать:
технологИческие процессЫ сборки, монтажа, регуJlирс}вIiil li рý)слесарные, слесарно-сборочные операции. их назначение:
приемы и правила. выполнения операций;
рабочий (слесарнсl-сборочный) инстру плент и пррl слособ.,l с t t ttя.
приемы пользования:
наименование, ма]экИровку. свойС гваt сlбрабатываемоi,(' Niii t cl)lil
требования безопаtсности выполнения с,лесарно-сборсl.'нl,tх i.t lj
работ.техНологич€:сКие процесСы сборки. монтажа. pel y.lttpOtt
слесарные, СЛеСаР]:Iо-сборочные операции, их назначеt{ljе.
приемы и правила выполнения операций;
рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и пp}tcIl0coб,tctlttlt"
приемы пользования;
наименование, маркировку. свойс гва обраба r ывiiL-\tОI'о, \{ir t cl,}lit
требования безопасности выII0лнсния с,ilесарно-сбOрt)t.tttы\ }l .J, 

i

t.t tlбopt,",totslt}lllrt и llри проверке его

ý1.0 l (-0tlptiil, мон,гаж,
, tlI,pel taI,()t!, }1ашItн, станков и

й BK;tttl.t;tc I :

х рабt_r,r

). lёк iрOOбс)р),J\ования промышленны

rl ().i l \,.:l ,l

,(crl1,9.jbll{)cllt и соответствующими
t pritPcc с lt illt t a,.l l, н о го lll одуля должен :

l parrct|,ropMit1 оров,

\til1,0p()B. Ko\l |lлекснЫх

),_l()B Ll tpfilcob:
l,j. it] tllllэI\ ii.,ii-tcc()B,гочности и

l l po\l ы I[l.,tcl ltl ых прелприятий ;

t tlй в ctlф l ве I с,гвии с

Ir vc,l,ptl{icгl]o, на]начение и

jli 1,[)OIlOl{,| а)I(ньш
l 11 peýIo}ll,a,

I \ ,\]с l l)tlittc t tjO. на,Jначение и

]ii ] p()\,ltll-[,l ilil(ных работ.



пм.02 Проверка и наладка элекr.рообор},дованIrя

l:^л ^Р9:",ь 
применеп"" u po.pu'niй,;;;;;..,,,)I 

t i,l I L l ] (,l 0 .'l0.1l\ . 1,1

,i".r""ж.:жr;'жr:P::".:":i:l::::,r"r,,,'',,.",,,,',,,i|,',,',,'o-"j,i,:.i;,,',|,|,,,,,1- является частью

ffH 9] : ffi H:1}:H;},J1K 9,1*l,].|r..-,: l, 1,i,1; 
;" ;;;; ;;', J. ;., ;; ; il; .ТffiТ ?ffi:

;,;й;й;;гтLr a 
' 

\r ;;;;#;ri., no,,,, ,',,,.'пV ) д rьлл....__л_- ';;;;;:;;;,;;;,
Рабочая программа II0 профессиоtlа-пьtl0\,I \ lltэлектрооборудOвания включает:

Уёý 92,0l. Организация и технология проtsерки )_]Iclill)()- МДК.02.02, Контрольно-измери.ге.JIьньiе лриборы_ учебную практику- УП,02- производственную практику - Пti.02

2, Ilели и задачи модуля - требования к рез),льтатам clclJOe lir11lс целью овладения указанным Ви,дом rtроtDеQсиона.:lьittlii
п рофессионал ьн ым и ком петен ция м tt обу.1;1узщll й ся в Nодс ()с в(). l I i lя lиметь практический опыт:

заполнения технологической док}Nlен,Iации:
работы с измерительными элек.гричеСкими tiрибррал,lи. cpt|.{t' i
уметь:

выполнять испытания и наладку осветительпо,* rr|,aпrr).\1с l all(проводить электрические измерен ия:
снимать показания приборов;
проЕерять электрооборудование }{а соответс,гвие bapr,arr,,,n,. r,
условиям;
]нать:

\.lltl llpoBepKa и наладка

ltllэ1 .,Itlt]attиrt

iся Ic.]I1,1lO(. 1,1l и соответствующими
1 
ltl r.pcc i, l t tl 1 t rL l ь н огО i\,lодуля должен :

i1 РИtJССN}tr\{ схемам, техническим

борtlв.

общую классификацию измерительных прибOров:
схеI\Iы включения приборов в электриЧеск},ю цепьL
документацию на техническое обслужIlвание np"(upur,
систему эксплуатации и поверки приооров:
обцие правила технического обсiулtивания измериl e.lIbllln\ lll)

пм,03 Устранение и предупре}к/iение аварий и неIIо.,l:l.лп,, ,r-,]*,*rпurlбр;lл;tования

"';л,,"Р3::::: 
]|ИМе:енИя 

програNrЙы пpolheccLlulIlt,ll)ll{lo l.tl,t;ll,,;rt

,i"u.".Ж":.::::У:iJ':9::л':"1'по"оlо ,ooynrl'(r,,", *; ;,',,;;:,',|,," ,i,,'i,'r,),,.'rr,,"l - является частью, 

J;; ;: J; .;;;. 1*,I;#";"l,;ff ъ.БЁ:
fi:'J.'ffI";#"JJJ:::1Т:"i"Тj::Т::i |19'i"П. cJl),2tillll(ll,\, ti (]itсгtt o.nl,.nu, основного видап рофесс и о н ал ьн о й дея тел ь н ости ( в гl,щ ) : y.rp. ;;; ; ; 

"r ";;; ; ;;.';lffi JT|j}} T";""XH""#lg9ктрооборудования (IIК1:
ПК 3,l. Проводить пJlановые и lзile(_)t
пк з.2'. tTpo".uo^"ro ,a.*,о".,]'о'дные 

t,lt'btýlpы,),lt'l(tllutlJtlp)'-{0lJi,llIi,Iя,

технологическим картам, 
IecK()c обс.r{ lrtrlt'itirrrt, 

|. 

rcK rг,э(.lФ()р)"lования согласно

Ж;ri;"}'}"j]j;:"оlН::i.о]П'*'ОООООРУООuоф"п. Ilc ,,..,, 

[-,.-n,o,,,",., ремонту, в случае

Рабочая программа по 
"yP:::::ii:j"tY^,) ,,u-,. ,{., lt\l.Uз Устранение ипредупреЬцение авариЙ и непtlJаЛок ,l.tектРооборl,лЬu,''''trl 

ttlJ.tl()llllc l:



-мдк.03.0l. Организация техническ01.0 oбcjt1,1tcиBlttti.tlt
организаций
- МД5 03.02 Организаrlия ремонт и технология проверкIt
- учебную практику- УП.OЗ- производственную практик1, - ГIi1,03

2. ЩеЛИ И ЗаДаЧИ МОДуля - требования к pe,]y"r"lbTa,гalN,l oct]()(]lilir{С целью овладения указанным tslIдо1\,l пpocPeccl.tilHa,,lbIitltt
профессионал ьн ым И ком петен цI.tям и обу,1411щtt йся в .\оде 0с ts()сl l i IrIиметь практический опыт:

иN{еть практический опыт:

}i l роOбt)l)\ jl()ваI{ия лромышленных

l,рообtl;l1,r,iовilн ия

,iсЯ'Ir',lЬ1l0с1,1I }l соответствующими
t lltitPecc r tqlrt tlJl l, tlого модуля должен :

lrэбор),,,Itltзill Iия промышленных
I I l1. tJU,J.;{},tlt tl t,t.ч :lиний,
)\l i1,I ()l)l l 1,I\ l I t, ).llс.I.а|lций,

lpOB0],(L1 l,]l, tl*,tановыЙ

; tl бcl}-l_t,,,1t] lзi} н ltя ;

tlcI1.1 }I tlt|tрс.ll.е;lять их;
l'!.lL)l'() ltI llli_ Ia:

,tсttт,роtlýо1)},]ования и

учаюшrлфся доj]жен:

l, ltlэеt-t, tc t]i t t rl,Jдоровья,

}l()M ll cOItItii,lbH()M рtr}витии

Выполнения работ по техническому обс,пуживанию (.J'О) ,1.1tctt

организаций : осветительных элеtfiроусl ан ot]ok. кttбе;t bir bi.x . t t tпУсКорегулирующей аппаратуры. трансформа'орOв }1 l pitl1(](l]()электрических машин, распределител ьн ых 1,c.t.polYl с l,B :,

уметь;
разбираться в графиках То и ремонта электрооборудOваllI,'rt 

1,1ПредупреДительныЙ ремонт (ппр) в соответствии с r.рафtrкtlrt;
производить межремонl,ное техническое обслулt",ruпп,a ,), lcli l l)оформлять ремонтные нормативЬ], ка,гегориl{ ре]\{ он.i,t] oi..t с_ i tl it;t
устранять неполадки э,чектрооборудоваItLIя во вре]\{я i\,1c)Iil)e\I t) [производИть межреМонтное обслуживание э,lIек.iРодвt]I а t с. tcjt;знать:
задачи слуrкбы технического обслу>ltивания,
виды И причины износа электрооборуlIования:
организацию технической эксплуатац}lи электро),ст.ан., l].-, ti :

обязанности электромонтера по техническому обс.,tулtивitltиttl
обязанности дежурного электромонтера;

порядоК оформления и выдачи нарядов на раtбсit,1,

ФК Физическая к},лr, l,),|)a
В результате освоения раздела ''Фи:]ическая K1,.ltbt._1,1la'' cl

уметь:
использовать физкультурно-оздоровитеJIьную i(еятL.льлtос1 ь j1,1я
достижения жизненных и профессиOнальных t{елеl:t:
знать:
о ролI,I физическОй культуры в общек),Jlьт},рном. проQlесс ttott lt, tчеловека;
основы здорового образа жизни



9. оцвнка рЕзультАтов о(]воЕниrl о(-llоl}нойl llpotpпc c.lI
ПРОГРАММЫ

9.1. Контроль и оцЕнкд дости)|(ЕIrий оьучдк)щи.\(,я

оценка качества освоениЯ огIоП вклк)tlatт, l]
ПРОМеж)'Точную и государственн),ю итогов\,к) ill,.t ес J ilцI.t l() (

Для проведения аттестации (текущая и прON'.}I.\ 1.0ttIli,l}
фонлы оценочных средств (ФОС)" по,]во,,lяl()tllие t-, j{c1.1il
компетенции. ФоС для проме)куточнол-l aI,l-et,l.tll.(illl
образовательныМ учрежденИем саNIосТояТеJIЬнО" а .{.ГlЯ l()cY
разрабатываются и утверждаются образоватеJIьным r,,1..l.,
положительного заключения работолателей,

оценка качества подготовКll обччаюtll,ихся Oc\ll{ci, j tJ,l
оценка уровня освоениЯ дисципл}{н ; оценка tLpot|cccll tlltii.:i l,,l 1 t,l

9.2. оргднизАция го(rудАрствпнной итоr,trвсlii,r
Необходимым условием доtlуска К 0.0CJ-ltztpc,l lJelttI

представление документов, подтвер)Iiда}Oщих ()cEtoe}l}tc
изучении ими теоретическоt.о ма.гериала и гIрOхt})ttдеIlllri \ ti(
практики по каждому из основны.х влI,цов гtpotPccc,tr.,t,i't.,,,,t
практики.,

_ ГосуЛарственная итоговая аттестаЦlJя tsк,llк)чJсl jiii]{l

|19"r"1 
(выпускная практическая квалификационная 1ltr(itll

работа). Тематика выпускноЙ квалификационноЙ рабсlrы ctltlt
нескольким профессиональным модулям.

Требования к содержанию, объёплу и стр}-кl),ре lJi,lll,}
порядка проведения государственной итоговой t1.1 l cc-|ali
положением о государственной итоговой al-l.ec liiцllll ll
образовательным програм мам среднего гt pocl,ecctlc,n,," 

",r..,,.., 
., б

\. l lrl l0l]i оБl,,\ lовА,гвльной

jе()я ,t,еl<1, Iцtlй контроль знаний"
tIi;|l()l Цt l.\[rt.

) ttO tta;K.,ttlй .,дисциплине имеются
t, ]I]i,lttlrlя. \ lчlения и освоенные
J[)tlt)aIbilIJii}(),l,cя и утверждаются
;lcтBclttltll:i tt,гоговой аттестации -

i,i(еНИl'\l ItOсЛе tlреДВариТеЛЬноГо

|,lc}l в .'lB\ \ (}сll0в[lых направления:
iit)\l l lc I {j11 |.(r r Й обl,чающихся,

| |].('Т' \ц!l }l tsы ll У(]кникоВ
ii lt,t сrl tlBtlii а,г.rестации является
б_l'.tак_ltци,r.tлtся ксlмпетенций при
1ltiй 11р;1,*,, tllill и производственной
й .'tc" | е. l1,1Iос,ги. преддипломной

t\ Bbtitlct,t,ttlй кваrификационной
tl ll1,1сь\,tсLlная,)кзаменационная

jtCTij) Cl' С\).:{еРЖаНИЮ ОДНОМУ ИЛИ

]liI{tl}"l KHti. tлtфикационной рабоr,ы.
Il (х_)\Ilil}оlI{ихся определяются

,i ()ctlOBIIi,l\l lrрофессионiшьным
]il':i()tsilt{l,t[t tJ сOот.ветствии с Фгос.



о учреждения
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